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Studying the role of immune-inflammatory mechanisms in pathogenesis of atherosclerosis is considered to be 

one of the most important scientific-research directions and has a rather rich history. According to the modern data, 
immune-inflammatory mechanisms, along with disturbance in lipid metabolism (dislipidemy) and disfunction of en-
dothelium play a key role in development and progression of atherosclerosis and cardiovascular diseases. A close rela-
tion between immune-inflammatory mechanisms and dislipidemy, as well as endothelium disfunction is confirmed by 
numerous experimental and clinical studies. Immuno-inflammatory mechanisms contribute to pathogenesis if athero-
sclerosis significantly and deserve our acute attention. At the early stage of accumulation of cholesterin, lipoproteins of 
low density, and oxidated lipoproteins of low density on the vascular wall happens along with activation of endothelial, 
inflammatory, and immune-competent cells. Immuno-competent cells that arrived to the focal area of atherosclero-
sis, produce a line of cytokines and chemokines, thus attracting new leukocytes and providing for development of 
atherosclerosis. Among inflammatory and immune-competent cells macrophages, dendrite cells, T-lymphocytes, and 
also their subpopulations play the most important part in development of atherosclerosis. In this literature review we 
gradually study the role of these cells in pathogenesis of atherosclerosis, discuss complex interactions between lipid 
metabolism, endothelial, inflammatory, and immuno-competent cells in event of atherosclerotic damage of vessels.

Keywords: cardiovascular diseases, atherosclerosis, immune-inflammatory mechanisms, macrophages,  
dendritic cells, T-lymphocytes

Since atherosclerosis is the major cause of 
development and progression of cardiovascular 
diseases, studying pathogenetic mechanisms, 
underlying it, is one of the most urgent scien-
tific-research directions. Studying pathophysi-
ology of atherosclerosis does not only draw our 
theoretical interest, but also has a significant 
practical value, as it provides for search of new 
diagnostic biomarkers and targets for therapeu-
tic impact [1-4].

History of studying the role of immune-
inflammatory mechanisms in development of 
atherosclerosis, as well as the history of for-
mation of lipid hypothesis of atherosclerosis 
(A.I. Ignatovskiy, N.N. Anichkov, S.S. Khala-
tov), is rather rich [5]. The first data on rela-
tion between atherosclerosis and inflammation 
can be found in works by researchers Rayer 
and R. Virkhov, dated more than 150 years 
ago [6]. A close relation between inflamma-
tion and atherosclerosis was registered at cel-
lular and tissue level of organization. Thus, 
for example, in case of inflammation, as well 
as atherosclerosis, the same cells of connect-
ing tissue were discovered: endotheliocytes, 
fibroblasts, smooth muscle cells (SMC), mac-
rophages, neutrophils, and also T- and B- lym-
phocytes [6, 7]. Later, along with development 
of research methods, close relations between 
atherosclerosis and inflammation were discov-
ered at molecular level of organization. Thus, 
in event of inflammation and atherosclerosis it 
was discovered that formation of inflammatory 
molecules – cytokines (interleukines-1, 6 etc.) 
and proteins of acute phase (C-reactive protein, 
fibrinogen, haptoglobin, etc.) intensified [6]. 

Researchers underline that inflammation and 
atherosclerosis depend on the same functional 
reactions and presence of atherosclerosis with-
in symptomatic complex of atherosclerosis 
should not be underestimated [6].

Immuno-inflammatory mechanisms of ath-
erogenesis are closely relates to disturbance in 
lipid metabolism and disfunction of endothe-
lium [7, 8, 9]. Immuno-inflammatory mecha-
nisms that participate in pathogenesis of ath-
erosclerosis, play in important part in all phases 
of its development. The early stage of athero-
sclerosis is considered as an inflammatory re-
action to oxidated lipoproteins of low density 
(ox-LPLD) [7]. In this phase, due to condition 
of hypercholesteremia infiltration and accu-
mulation of LPLD in vessel walls increases, 
and it results in activation of endothelial and 
immune-inflammatory cells due to release of 
pro-inflammatory factors [7, 8, 10]. Expres-
sion of molecules of leucocyte adhesion inten-
sifies adhesion of leucocytes and results in leu-
cocytic infiltration of vessel walls [11]. These 
leucocytes release chemo-attracting stimulus, 
including chemokines that attract additional 
monocytes and leucocytes to the atheroscle-
rotic focus area. Thus, the produced monocytic 
chemotactic protein-1 (MCP-1) attracts leuco-
cytes that carry chemokine receptor (CCR)-2, 
including monocytes and T-lymphocytes [12, 
13]. Interferon (IFN)-γ-induced protein 10  
(IP-10), also known as chemokine CXCL10, 
IFN-γ-induced alpha chemo-attractant of  
T-cells (I-TAC/CXCL11), monokine, induced 
by IFN-γ (MIG or chemokine CXCL9), selec-
tively attract T and B-lymphocytes that carry 
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CXC-receptor CXCR3 [14,15]. Chemokine 
CX3CL1 (fractalkine) that is a membrane-con-
nected chemokine, also provides for attraction 
of monocytes to vessel walls and stimulates 
differentiation of monocytes into macrophages 
at early stage of atherosclerosis develop-
ment [16]. In their turn, macrophages play an 
important part in initiation of inflammation and 
ignition of immune response within atheroscle-
rotic patch [7, 8]. Within focus point of athero-
sclerotic inflammation macrophages, dendric 
cells, T-lymphocytes and their subpopulations, 
B-lymphocytes, and cloud cells are found most 
frequently. Further we shall study their role in 
pathogenesis of atherosclerosis.

Macrophages
Monocytes are linked to endothelial cells 

via interaction between monocytal P-selectine 
of glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) and endo-
thelial P-selectine [17]. For adhesion and dia-
pedesis monocytes express integrin ɑ4β1, also 
known by name “very late antigen-4” (VLA-4) 
and lymphocytal functional antigen-1 (FLA-1), 
with their help they are linked to ligands of en-
dothelial cells , including molecule of vascular 
endothelium adhesion (VCAM-1) and mol-
ecule of inter-cellular adhesion ICAM-1 [17]. 
Monocytes that migrated to vessel wall, dif-
ferentiate into macrophages via mediators: 
monocytic colony-stimulating factor (M-CSF) 
and granulocyte-monocytic colony-stimulating 
factors (GM-CSF). Macrophages use pattern-
recognizing receptors (PRR), including scav-
enger-receptors (SR) and Toll-like receptors 
(TLR), such as transmembrane proteins SR-A 
(CD204), CD36, receptor of macrophages with 
collagen structure (MARCO) and lectin-like re-
ceptor ox-LPLD (LOX-1/OLR-1) for capturing 
(internalization) of endotoxins, apoptotic bod-
ies, and particles of LPLD and ox-LPLD [18, 
19]. Two basic phenotypes of macrophages are 
distinguished: macrophages M1 (anti-inflam-
matory/classically activated macrophages). 
Macrophages M1 enable inflammation by se-
creting pro-inflammatory cytokines, and phago-
cyte antigens, presenting them with T-lympho-
cytes via PRR which results in release of big 
number of pro-inflammatory cytokines, includ-
ing IL-1, IL-6, IL12- IL-15, IL-18, migration of 
inhibiting factor (MIF) and factor of necrosis of 
tumor-alpha (FNT-α), that enable activation of 
T-lymphocytes. Macrophages M2 possess anti-
inflammatory functions and remove inflamma-
tion of patches due to efferocytosis (phagocyte 
of apoptotic bodies) and release of cytokines 
with T-helpers of type 2 (Th2), such as IL-4, 
IL-10, and IL-13 [17, 18, 19].

It is shown that in event of atherosclerotic 
damage the transforming factor of growth-beta 
(TGF- β), extracted from macrophages, plays 
an important part in vessel biology, impacting 
processes of proliferation, differentiation, mi-
gration, and apoptosis of cells, as well as pro-
duction of outer-cell matrix components [20]. 
TGF-β regulates both vasodilatation and vaso-
constriction through signal path TGF-β/ALK5/
Smad3 by inducing expression of endothe-
lin-1 in endothelial cells and also by decreas-
ing migration and proliferation of endothelial 
cells [20, 21]. S Xu and co-authors reports that 
TGF-β also carries out pro-atherosclerotic 
function due to increasing proliferation of 
SMC [21]. Anti-atherosclerotic function of 
TGF-β consists in decreasing recruitment of 
inflammatory cells, adhesion of thrombocytes, 
and suppression of macrophage activation [21]. 
Thus, summarizing major effects of TGF-β 
according to results of a line of studies, we 
should outline that TGF-β has a bi-functional 
(pro-atherogenic and anti-atherogenic) effect 
upon pathogenesis of atherosclerosis [20, 21].

Receptors of macrophages TLR link effec-
tor molecules and initiate signal cascade that 
enables activation of macrophages with further 
formation of inflammatory cytokines, proteas, 
and cytotoxic radicals of oxygen and nitrogen 
by them. A similar activity is observed in den-
drite cells (DC), cloud and endothelial cells 
that also contain TLR [22]. Vessel endothelium 
growth factor (VEGF) is also released from 
macrophages and enables angiogenesis [22]. 
Accumulation of cholesterin takes place in 
macrophages after consumption of ox-LPLD 
via scavenger-receptors, including CD36, 
SR-A1, and LOX-1. Ethers of cholesterin are 
hydrolyzed, and molecules of ox-LPLD are 
catabolized by endosomes and lysosomes of 
macrophages. In normal conditions within 
endoplasmic reticulum ferment acyl-KoA-
cholesterin-acyltransferase (AKAT) etherifies 
free cholesterin and accumulates (preserves) it 
in lipid drops. In event of atherosclerosis lipid 
homeostasis in macrophages is disturbed and 
causes formation of foam cells. Apoptosis of 
foam cells is induced by prolonged “stress” of 
endoplasmic reticulum due to exceeding accu-
mulation of cholesterin. It results in secondary 
necrosis of cells and formation of necrotic core 
of atherosclerotic patch. Besides, macrophages 
secret FNT-a and nitrogen oxide, thus igniting 
Fas-mediated apoptosis in SMC. Macrophages 
also decrease synthesis of collagen in SMC 
and destroy elements of outer-cell matrix 
with matrix metalloprotease (MMP), espe-
cially MMP-2 and MMP-9. Death of SMC and 
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weakening of outer-cell matrix cause tear of 
atherosclerotic patch, and it results in exposure 
of thrombogenic substances of sub-endothelial 
layer which causes adhesion and aggregation of 
thrombocytes in this part of vessel [17, 21, 22].

Dendrite cells
Dendrite cells (DC) are a family of anti-

gen-presenting cells that express high levels 
of molecules of the main complex of histo-
compatibility of class II (MHC II) and provide 
for inborn and obtained immune response, 
presenting endogenic and exogenic antigens 
with T-lymphocytes [19, 23]. Life cycle of DC 
consists of three stages. In bone marrow prede-
cessors of dendrite cells are differentiated into 
classic dendrite cells (cDC) via transmitting 
signals of FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) 
and FLT-3-liganda. Then cDC are differenti-
ated either into lymphoid-resistant CD8+ cDC 
or into non-lymphoid CD103+ cDC [24]. In 
lymphoid tissue CD8+/CD103+ cDC play the 
deciding role in development of CD8+ dC vie 
cross-presentation of antigens of CD8+ to T-
cells. In non-lymphoid tissues CD11b+ dC are 
located, and they are similar to their functions 
to lymphoid CD4+/CD103+ cDC [24].

In event of atherosclerotic damage of ves-
sels DC is attached to the activated endotheli-
um with help of adhesion molecules, including 
P-selectin, E-selectin, and VCAM-1 [25]. After 
consumption of lipids and other antigens DC 
present them to T-lymphocytes via co-stimulat-
ing molecules – CD40, CD80, and CD86 [26, 
27]. It is shown that interaction between anti-
gens and TLR of DC results in intensification 
of emission of various inflammatory cytokines, 
including IL-6, FNT-a, IL-12, IL-23, and GM-
CSF [28]. Foam cells are phagocyted by mac-
rophages or immature DC that also transform 
in foam cells after consumption of lipids and 
efferocytosis [29]. Mature CD11b + DC, acti-
vated by ox-LPLD and PAMP, inhibit regulato-
ry T-cells (T-suppressors) [30]. In experimental 
research on mice it was shown that chemokine 
CCL17, produced by DC, intensify atherogen-
esis, supposedly by activating CD4+ T-cells 
and spreading inflammatory processes. Dur-
ing inhibiting chemokine CCL17 with specific 
anti-bodies, inflammatory reaction and athero-
genesis slowed down, due to it this chemokine 
is studied only as a perspective target for de-
veloping anti-atherosclerotic medication [31]. 

T-lymphocytes and their subpopulations
T-lymphocytes are attracted to inflam-

mation focus point via the same mechanisms 
as monocytes, by molecules of adhesion and 

chemokines. Several populations of T-lympho-
cytes are discovered in atherosclerotic patches 
during morphologic research. The migrated T-
cells are activated by antigens, represented by 
antigen-presenting cells (APC) (macrophages 
and DC) through two signals. First of all, link-
ing of antigen receptors at the surface of APC 
initiates a response to PAMP that are mol-
ecules, linked to pathogens. Molecules MHC 
I and MHC II interact with PAMP, such as 
ox-LPLD, microbal antigens, and proteins of 
heat shock (HSP 60) that enable protection of 
cells from stress damage [32]. Secondly, link-
ing co-stimulating molecules CD28 on T-cells 
enables interaction with CD80 or CD86 upon 
APC [33, 34]. Besides, T-cells are activated 
via interaction between CD40-ligand (CD40L 
or CD154) and CD40 on APC, such as mac-
rophages, B-lymphocytes, DC. Osteopontin, 
also known as protein of early T-lymphocyte 
activation (EAT-1)is an important stimulator 
of differentiating T-helper cells 1 (Th1) and is 
more intensively expressed by macrophages, 
endothelial cells and SMC in event of athero-
sclerotic disturbance. Th1 also enables expres-
sion of IL-12 which is a stimulator of differen-
tiating Th1 [35]. Cytokines, produced by Th1, 
including IFN-γ, IL-2, FNT- α, activate macro-
phages, endothelial cells, and SMC, and cause 
local inflammation. IFN-γ is a pro-atherogenic 
cytokine and inhibitor of growth for endothe-
lial cells and SMC [36]. It is shown that after 
artery damage SMC is inhibited by IFN-γ, syn-
thesized by T-cells, and it enables destabiliza-
tion and tear of atherosclerotic patch [37]. It is 
established that Th1 activates signal cascades, 
linked to expression of pro-inflammatory cyto-
kines that stimulate production of IL-1 by mac-
rophages. These signal paths eventually result 
in multiple increase in levels of FNT- α, IL-1, 
IL-2, and IL-6 in focus area of atherosclerotic 
damage [36-39].

It was discovered that level of Th-2-spe-
cific cytokine activity is lower than Th1 in 
event of atherosclerotic damage, possibly due 
to influence of IL-12 and IL-10 [38]. How-
ever, regardless of apparent positive impact of 
Th2 upon atherogenesis due to the produced 
anti-inflammatory cytokines, Th2 also induces 
formation of elastolytic ferments that enable 
formation of aneurism [40].

CD8+ Т-cells represent a subpopulation 
of activated T-cells that display a cytotoxic 
activity. In case of atherosclerotic damage, 
after recognition of alien antigen via APC, 
CD8+ Т-lymphocytes cause apoptosis of cells 
via cytotoxic attack [41-43]. Death of cells re-
sult in growth of necrotic core and potentially 
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enables destabilization and tear of atheroscle-
rotic patch [42, 43].

Conclusion
Thus, immune-inflammatory mechanisms 

play an important role in development of ath-
erosclerosis. According to modern data, mono-
cytes/macrophages, dendrite cells, T-lym-
phocytes and their subpopulations participate 
in pathogenesis of atherosclerosis. Complex 
interactions between these cells in process of 
atherogenesis remain an object of our studies. 
In perspective immune-inflammatory mecha-
nisms represent a promising target in terms of 
developing anti-atherosclerotic medication.
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THE SOCIAL MEdIA IMPACT ON YOUNG PEOPLE’S PERCEPTION  
OF THEIR BOdIES ANd THEMSELvES. 

Ovchinikova D.A.
S. Amanzholov East Kazakhstan University, e-mail: diana.ovchinikova00@gmail.com

Recently social media was associated with low self- esteem and body concerns among the younger genera-
tion. Therefore, this has led to an interest in exploring young people’s use of social media to understand the impact. 
This study examined the relationships between social media use and young people’s body dissatisfaction and eat-
ing diseases. Another aim was to review the benefits of body positivity, body neutrality and social media literacy. 
Since young people most affected by SM due to immaturity and a great deal of time spent on social networking 
sites. Young students of both sexes participated in the interview. Although they had body concerns, most of the 
participants showed a high level of social media literacy. Furthermore, the ideas on dealing with the negative impact 
of social media on body perception. The investigation provides the impact of SM on young people’s perception of 
their bodies, benefits of body positive content on SM, and some of the potential solutions from detrimental effects 
of social media. 

Keywords: social media, body image, eating behaviors, body positivity, social media literacy, young people

Context
The beginning of the 21st century was the 

moment when social networking sites appeared 
and started to spread all around the world, con-
sequently, nowadays these sites became a prin-
cipal part of people’s lives [1]. Social media 
give people the opportunity to communicate, 
share information, ideas, photos and other vari-
ous content [2]. Social networking sites appear 
as the field for global cyber- communication, 
education, or space for leisure activities and 
entertainment. Hereby social media should be 
understood as a new cultural tool [3]. Nowa-
days, according to Clement, there are 9 major 
social networks with more than 100 million 
active users, for instance, Facebook has about 
1 billion users [4]. The number of people using 
SM (social media) is rapidly increasing. Ac-
cording to the newest report by Clement, inter-
net users worldwide spend 144 minutes per day 
on SM [5]. As reported by Anderson & Jiang, 
most teens have smartphones and access to 
the internet [6]. They also indicated that 45 % 
of youngsters “are online on a near-constant 
basis” [6, p. 2]. SM has also been associated 
with body image perception and has often been 
criticized due to presenting appearance stand-
ards that can lead to an unhealthy perception of 
a body by young people [7]. Physical appear-
ance indicates how one looks. People tend to 
judge one’s character and personality from an 
individual’s outward appearance, therefore the 
way people look has always been perceived by 
society as an integral and important part of life. 

Research problem 
Since SN (social networks) started to play 

a significant part in young people’s daily rou-
tine, it has begun to affect their life. Numer-
ous researches have concluded that SM us-
age might be problematic due to its causing 
low well- being, mental problems, depressive 
symptoms [8]. Body dissatisfaction is the neg-

ative thought a person has about his\ her body. 
Body dissatisfaction refers to several negative 
consequences such as lowered self- esteem, 
depression, social anxiety, unhealthy dieting, 
and eating disorders [9]. Adolescence is the 
period of life when a person mostly focused on 
appearance [9]. SM is the field where people 
share the content, usually, images or photos, 
from celebrities, friends and random people 
such content is viewed by young people for in-
spiration about the way beauty or body should 
look [10]. However, few studies have investi-
gated whether SM helps young people to ap-
preciate and love their body the way it is or it 
does not affect the perception of adolescents’ 
body images [11]. A body positivity movement 
has appeared on SM and immediately became 
a challenging aspect of regular idealized imag-
es posted online [12]. However, there is some 
criticism on such a topic [13].

Research purpose
Since the usage of SM appears to be influen-

tial on the lives of youngsters, many research-
ers attempted to study the relationship between 
problematic SM usage to body perception, eat-
ing behaviours and self- esteem. However, the 
investigations were conducted on a restricted 
basis by picturing only detrimental\beneficial 
causes or focusing on just one gender, usually 
female. Therefore, the current study aims to 
include a more gender-balanced exploration. 
Furthermore, there are limited studies focused 
on the effects of body-positive SM content on 
aspects of body perception. The study also sug-
gests options for preventing the possible nega-
tive effects of social networks.

Research questions
1. The role of social media in the lives of 

young people.
2. The impact of social media on young peo-

ple’s perception of themselves and their bodies?
3. How to be safe on social media? 
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Research significance
According to the possibility of negative ef-

fects of SM use, there is a need for SM literacy 
in the field of education and family. This study 
was done to prevent the possible negative ef-
fects of SNS (social networking sites). Thanks 
to this study, educational institutions and fami-
lies will be more interested in the mental state 
of young people and their perceptions of them-
selves. Adults who have a responsibility for 
young people’s health and wellbeing must be 
supported to become sufficiently digitally liter-
ate so they, in turn, are able to support young 
people to use social media safely and in ways 
that generate positive mental health outcomes. 
Young people should be educated in the field 
of SM. 

Literature review 
Methodology
The sources for the current literature re-

view were selected according to the research’s 
publication date, citation frequency, relevance, 
and availability in a full text throughout the 
database- Google Scholar. The timeline for the 
chosen literature spanned from 2007 to 2020. 
Using the advanced search feature of the da-
tabase, the following keywords were used: so-
cial media, body image, body perception, body 
dissatisfaction, young people, mental health, 
self- esteem, eating disorders, body positivity, 
body neutrality. Other background information 
and definitions were obtained through various 
online resources.

Review of Previous Researches 
Recently many researchers studied social 

media as the object of influence on appear-
ance’s comprehension by young people. In this 
literature review the main themes appeared 
during the analysis of the studies, they are body 
dissatisfaction, body positivity, and body neu-
trality. These three terms were chosen to ex-
amine and expose the processes within SN that 
led to detrimental and beneficial outcomes of 
social media usage in relation to body image 
and SM literacy. 

Body dissatisfaction 
Several studies suggested the link be-

tween body dissatisfaction and SM usage due 
to a number of reasons. One of the indicators 
causing harmful body concerns is social com-
parison theory, which indicates the process of 
people’s self- evaluating by comparing with 
others. Jan et al. reports that such comparison 
on social networking sites is divided into up-
ward and downward [1]. While the first one re-
fers to comparing oneself to superior someone, 
the latter one indicates comparisons with worse 

ones, therefore upward comparison makes peo-
ple feel inferior and has negative evaluations of 
themselves. This chapter will describe upward 
comparison, which includes body concerns, 
low self- esteem, eating disorders, and body 
dissatisfaction. 

Jong & Drummond examined the use of 
SM by adolescents with an intense focus upon 
appearance [10]. They conducted focus- group 
interviews that supported the hypothesis of 
the influence of SM on body concerns and un-
healthy eating practices [10]. It was also clear 
that the participants were inspired by beauty 
and body shape from the images posted on 
SNS. Another research suggests a connection 
between eating disordered behaviours, in-
crease body dissatisfaction, and adverse effects 
of exposure with unrealistic, idealized content 
posted online [14]. 

Young people tend to compare their own 
bodies with the “ideal” portrait of the body 
shown on SM, therefore such attitudes result 
in low self- esteem [15]. The problem of body 
perception engages not only females but also 
males since they are also affected by the mus-
cular and fit bodies shown online [15]. The 
research of Jan et al. clearly shows that Face-
book affects negatively the self- esteem of in-
dividuals, since people visit and envy other’s 
profiles considering them to be more supe-
rior [1]. Therefore, SM users feel inferior and 
ungrateful. 

Body positivity and body neutrality 
Recently some researchers explored the 

appearance and process of body positivity 
movement. Since SM started to present “ideal” 
bodies, the opposite movement became wide-
spread on many platforms on the Internet, with 
over 11 million posts tagged with 60 #body-
positive, 4 million for #bodypositivity [13].

The goal of the movement is to chal-
lenge idealized physical appearance and re-
spect all body types, while mainly focusing 
on health [12]. Images of bodies with nor-
mal weight and obesity on SM promote body 
acceptance [13].

Some researchers report on the beneficial 
causes of positive body images on SM, such 
as love for the body and emotional well- be-
ing. However, there is a critic of the movement 
due to its pressure to love one’s body and the 
underlying issue of keeping the focus on the 
body [13]. 

As the body positivity movement became 
prevalent on SM, the idea of body neutral-
ity was also added. The concept behind body 
neutrality proposes to put less accent on the 
appearance altogether, however, it seems dif-



EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY № 5, 2020

9Sociological sciences

ficult for today’s society with an everyday re-
minder that an individual should have a perfect 
body [13].

Social media literacy 
Although social media leads to body con-

cerns among young people, studies are report-
ing that partly young people are capable to 
think critically and objectively about what they 
face on SM [11]. The participants of the study 
informed that such behaviours were received 
by parents and schools. 

Methodology chapter
1. Introduction 
Initially, I wanted to name this research 

as “Life in the era of Social Media from the 
young people’s perception: the impact on life, 
self-confidence, and reception of body” “but 
then I realized that this name would generalize 
the field of the study. Therefore, I’ve decided 
to clarify the topic of the study by calling it 
“The impact of social media on young people’s 
perception of their bodies and themselves”. 
Consequently, the purpose of the study was 
to understand how such a phenomenon as so-
cial media affects the lives of young people in 
terms of appearance. 

The next chapters provide an outline of the 
research methodology used to answer the re-
search questions- the research approach, a de-
scription of the data collection process for the 
interviews, data analysis, and techniques used. 

2. Research design justification 
For the purposes of this project, I’ve elected 

literature suggested to the theme of the study. 
Searches on Google Scholar revealed that gen-
erally, social media perceived as the environ-
ment that affects body perception negatively. 
However, on the flip side of the coin, there also 
were studies focusing on beneficial attributes 
of SM usage. To support the research the inter-
views were conducted. 

3. Data collection
According to the name and goal of the re-

search, the participants were chosen among 
young people. This investigation involved six 
people aged 19 to 24. Four of the participants 
were women and two were men. It was not 
complicated to find the participants, since I 
knew all of them. Some of the participants that 
I interviewed were invited from Amanzholov 
University and some were from the author’s 
surroundings. The interviews were conducted 
face to face and recorded on tape. In average 
interviews lasted for 25- 30 minutes. When 
the data was collected, I started to analyze 
the information. In addition, the current find-
ings should be understood in the light of pos-
sible limitations, since this was small research 

conducted for academic purposes and it was 
limited to the students of Amanzholov Uni-
versity. The sample was also kept short due to 
time constraints. It is also important to mention 
whether the sample is a true representation of 
all people or not. Although the interview was 
well-structured honesty of the participants can-
not be measured, since many factors can lead 
to unreliable replies by the students.

4. Data analysis 
First of all, after collecting the data I tran-

scribed the interviews. Transcribing consisted 
of converting the whole dialogue between 
the respondent and interviewer into the typed 
text. The next step was to code the interviews, 
which I did from line to line drawing out words, 
phrases, and sentences that assign summative 
attributes for a portion of data. Afterwards, I 
identified patterns among codes and came up 
with themes. This thematic analysis is based on 
the work of Braun and Clarke. 

5. Ethics
Ethical issues were taken seriously, so we 

explained to our participants that the data col-
lected would not bridge any confidentiality, 
therefore the names of the participants were 
disguised. The author stored the data carefully, 
so no one had access to it. 

Findings and conclusions
1. The role of social media in the life of 

young people.
Generally, young people spent 4 to 8 hours 

on SM. Mostly young people spend time on 
social networks during night time, since they 
have more extra time. The most popular and 
prevalent SNS are Instagram, WhatsApp, and 
VK. SNS have many benefits and offer diverse 
opportunities. Young people use such sites to 
chat with friends and share content and ideas. 

social networks provide an opportunity to 
show others what you are doing at the moment, 
set your photos, show your activities. (Anna, 
female 21) 

Furthermore, using SM dives the oppor-
tunity to find out the latest news and get any 
required information. Some use social net-
works for online shopping since they find it 
very convenient.

instagram gives information that you can 
see, or you can now read all the news on ins-
tagram. especially about coronavirus. (irina, 
female 24)

i pay more attention to online shops. espe-
cially for clothes. Because i don’t have much 
time now, i open instagram and search for 
what clothes they have available. And i save 
them and when the time comes i look at which 
I chose. (Irina, female 24)
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2. Impact of social media on young peo-
ple’s perception of themselves and their bodies.

SN is a huge platform for sharing and dis-
seminating any information, whether it’s pho-
tos, music, or messages. Pictures of wealth, 
success, and beauty are the most spread and 
common on SM, many of the accounts show-
ing this lifestyle are not completely honest 
with their audience. Some use Photoshop, pick 
a camera lens and special locations for their 
photos. Others also create an aura of “perfec-
tion” in their lives, which later opens up. Thus, 
young people often fall under the influence of 
such an “ideal picture” and begin to look for 
defects in themselves, thereby harming their 
self-esteem. 

Always layout that they are travelling. they 
begin to brag about it, thus, i do not know, of-
fend some low-income people. (Mark, male 20)

Photos of an insanely beautiful place or 
they went on a trip and from there they up-
load photos, that is, not everyday ones, namely 
thoughtful photos, the angle, clothes, and so on 
are selected. ( Esmeralda, female 19)

interviewer: How do you rate your appear-
ance after viewing such accounts?

Mark: i think about myself that i am of 
such an average build (frowns), not very pretty 
on my face. (Mark, male 20)

In addition to all of the above, the propa-
ganda of an unhealthy lifestyle, including 
anorexia, is spread on social networks. Such 
communities, romanticizing anorexia prevail 
on Vkontakte, as well as occur on Instagram. 
Participants in these communities are young 
people, mostly teenage girls.

it seems to me that social networks 
influence, they can promote such an 
appearance(anorexia) and, for example, young 
people can rely on it because they will count 
once it is displayed, it means it’s beautiful, they 
want to be that way. (Anna, female 21)

On the flip side of the coin, social networks 
assist young people who have lost themselves 
or are insecure about themselves. Many ac-
counts teach young people how to love them-
selves and provide all kinds of support, while 
others set an example of how to achieve 
their goals.

For example, i used to follow one girl at 
one time, and now she has become a host of 
travel programs, travels around the world, 
and when i look at her, i think, “Wow, you 
have achieved a lot, i’m proud of you.” And, 
it seems to me, people, therefore, look to un-
derstand and see that if you want, you can 
achieve anything. there are also motivating 
ones, again a lot about travelling, and there 

are body-positivists, there are feminists. Body 
positivists talk about how important it is to love 
your body and this, i think, helps people who 
can’t accept themselves and this kind of content 
helps people overcome their problems. (esmer-
alda, female 19)

Overall most of the participants showed 
that social media does not negatively influ-
ence their perception of their physical appear-
ance. They showed confidence and healthy 
self- esteem. 

No, i think it doesn’t matter anymore, be-
cause i accept myself and my appearance. i 
realized that there is me, and there are other 
people, and even if they do something better 
than me, or they look better than me, but they 
are the same living people, they have the same 
problems, they have their own life, i have my 
own, there are moments in which i am better, 
there are moments in which i am worse and 
this is normal. (Esmeralda, female 19)

People who run this account post only a 
limited part of their lives, create the perfect 
picture and the person who looks at it thinks 
“Damn, she’s so amazing, she’s doing so well, 
she has a great appearance, a loving husband, 
or a lot of money, but i don’t have all this. “ 
But they do not see the problems that this per-
son has and idealize him and because of this, 
self-esteem is very much destroyed. (Anna, fe-
male 21)

interviewer: Do you think these accounts 
somehow affect your self-confidence?

No, not at all. (Islam, 21)
3. How to be safe on social media. 
Most young people fall under the influence 

of social networks, so this affects their self-es-
teem and can even harm it. This is often since 
young people have immature self-esteem and 
often compare themselves with peers and older 
people. Thus, schools and adults play an im-
portant role in keeping youngsters safe on the 
Internet. There should be curriculums aimed at 
developing SM literacy, therefore children and 
young people will be able to critically perceive 
the content posted online. However, it is im-
portant to negotiate young ones in the field of 
SM, instead of prohibiting and imposing rules 
since it can lead to conflicts and even worsen 
the situation. Society should pay attention to 
the existence of such a problem, since low self-
esteem, self-doubt can lead to big problems 
and interfere with a normal life.

it is necessary to help children, adolescents 
to develop self-confidence. That is, parents 
must do this, peers must do it, psychologists 
must do it. And social networks are just a re-
source that they use. (Esmeralda, female 19)
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Summary of all themes, concluding 
thoughts. 

Overall the investigation showed that while 
participants know the possibility of SM nega-
tive affection they still were able to critically 
embrace the content of social media. However, 
in light of the limitations of the study, there is 
still a need for further exploration. In conclu-
sion, future investigations should include the 
differences between various ethnic groups, oc-
cupations, and social status. According to these 
factors, researchers may determine the connec-
tion between SM and body dissatisfaction and 
eating disorders. 

In the end, the author wants to mention 
that while SM is just a virtual reality, people 
within it are real. Therefore, the problems we 
have in the real world were simply transferred 
into digital ones. Consequently, the problems 
of SM are the issues of society that remain to 
be solved. 
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МАТЕРИАЛЫ XII МЕжДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНфЕРЕНЦИИ 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ фОРУМ 2020»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ИНДЕКСОВ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛЕЙ  

ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ И ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ
Седова С.А., Дмитриев В.В.

санкт-Петербургский государственный университет, санкт-Петербург,  
e-mail: svet.sv0627@gmail.com

На современном этапе исследований, направленных на изучение и моделирование природных трансфор-
маций эко- и геосистем, а также оценки состояния сложных систем в природе и обществе, важным этапом 
является оценка сложных (эмерджентных, интегративных) свойств водных экосистем, анализ способности 
экосистем сохранять интегративные свойства и параметры режимов при внешнем воздействии на них. В ста-
тье рассматриваются вопросы исследования таких интегративных свойств водной экосистемы, как трофность, 
качество и токсическое загрязнение воды, а также экологическое (системное) нормирование внешних воз-
действий на экосистему. Рассматривается методология построения композитных индексов для исследования 
этих интегративных свойств системы. Приводятся этапы и результаты исследования. Оценка реализовывалась 
на основе результатов авторской имитационной пространственно-однородной модели круговорота углерода, 
азота, фосфора и других химических элементов, и динамики кислорода в мелководной экосистеме (CNPXО-
модель). Для этого на модели был воспроизведен годовой цикл развития «чистой» водной экосистемы (стан-
дартный вариант модели) и экосистемы, находящейся под антропогенным воздействием. Для этого на модели 
реализуется запланированный вариант «воздействия». Показана возможность исследования и оценки воздей-
ствия на систему на основе построения композитных индексов по результатам имитационного моделирования.

Ключевые слова: композитный индекс, свертка показателей, модель-классификация, интегральная оценка, 
трофический статус, качество воды, имитационное моделирование, оценка воздействия

USING COMPOSITE INdICES TO STUdY THE AdEQUACY OF AQUATIC 
ECOSYSTEM MOdELS ANd ASSESS THE IMPACT ON THEM

Sedova S.A., Dmitriev V.V.
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At the present stage of research aimed at studying and modeling natural transformations of ecosystems 

and geosystems, as well as assessing the state of complex systems in nature and society, an important stage is 
the assessment of complex (emergent, integrative) properties of aquatic ecosystems, analysis of the ability of 
ecosystems to maintain integrative properties and parameters modes under external influence on them. The article 
deals with the study of such integrative properties of an aquatic ecosystem as trophicity, quality and toxic pollution 
of water, as well as ecological (systemic) regulation of external influences on the ecosystem. A methodology for 
constructing composite indices for studying these integrative properties of the system is considered. The stages 
and results of the research are given. The assessment was carried out based on the results of the author’s imitation 
spatially homogeneous model of the cycle of carbon, nitrogen, phosphorus and other chemical elements, and the 
dynamics of oxygen in a shallow-water ecosystem (CNPXO model). To do this, the model was used to reproduce the 
annual development cycle of a «clean» aquatic ecosystem (standard version of the model) and an ecosystem under 
anthropogenic impact. For this, the planned version of the “impact” is implemented on the model. The possibility 
of investigating and assessing the impact on the system based on the construction of composite indices based on the 
results of simulation modeling is shown.

Keywords: composite index, convolution of indicators, model-classification, integral assessment, trophic status,  
water quality, simulation, impact assessment

Особенность современного этапа раз-
вития методологии системного моделиро-
вания и нормирования воздействий на эко- 
и геосистемы, а также оценки состояния 
сложных систем (их статуса) в природе 
и обществе на основе их неаддитивных 
(эмерджентных) свойств, заключается в раз-
работке моделей функционирования есте-
ственных и антропогенно-трансформиро-
ванных систем при внешнем и внутреннем 
воздействии на них, а также сопутствующем 
развитии методов построения композитных 
индексов, характеризующих интегративные 
свойства систем (продуктивность, устойчи-
вость, благополучие и др.) и их сочетание.

Зарубежный уровень исследований в на-
стоящее время характеризуется акцентом 
на развитие методов анализа природных 
систем с использованием компьютерного 
моделирования; накоплением практическо-
го опыта в исследовании состояния слож-
ных систем, а также отдельных подсистем 
в окружающей человека природной и ан-
тропогенно- трансформированной среде 
на основе индикаторного подхода [1].

Имитационное моделирование и мо-
дели интегрального оценивания на совре-
менном этапе исследований позволяют 
воспроизводить изменение компонентов 
экосистемы и удельных скоростей массооб-
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мена в экосистеме на некотором временном 
интервале. Однако они не используются 
для оценки эмерджентных свойств водных 
экосистем и их временных изменений при 
внешнем воздействии на экосистему [2, 3]. 
При этом, стоит отметить, что результаты, 
получаемые при моделировании скоростей 
процессов массообмена между компонента-
ми водной экосистемы, используются и для 
оценки экосистемных услуг (обеспечива-
ющих, регулирующих, поддерживающих 
и др.), поскольку в основе таких оценок ле-
жат оценки потоков веществ от основных 
природных капиталов на определенном 
временном интервале и, таким образом, 
косвенно, характеризуют интегративные 
свойства объектов исследования.

Развиваемая авторами статьи, а также 
зарубежными [4-6] и отечественными ис-
следователями [7, 8] методология изуче-
ния сложных природных систем включает 
в себя 5 основных этапов: 1 – первичное 
измерение геокомпонентов системы и ее 
свойств полевыми и дистанционными ме-
тодами. На 2 этапе выполняются анализ 
и обобщение собранной информации, на ос-
нове полученных данных разрабатываются 
оценочные шкалы и классификации компо-
нентов и интегративных свойств системы 
(продуктивность, устойчивость, экологи-
ческий статус, экологическое благополучие 
и др.). Этап 3 характеризуется моделирова-
нием отдельных свойств и связей в систе-
мах – создаются многофакторные зависи-
мости, позволяющие описать совместный 
эффект влияния факторов среды на про-
цессы переноса, синтеза, трансформации 
и транслокации вещества в модельной 
экосистеме; выполняются оценки интегра-
тивных (эмерджентных) свойств системы 
на основе построения моделей-классифи-
каций и композитных индексов, проводят-
ся многокомпонентные и многоуровневые 
свертки показателей по индексам. На этапе 
4 выполняется синтез общей имитацион-
ной модели на основе моделей подсистем – 
осуществляется реализация модели на ПК, 
с последующей проверкой ее адекватности 
по отобранным критериям и интегратив-
ным свойствам [8]. После этого на модели 
проводятся тестовые эксперименты, позво-
ляющие определить ее чувствительность 
к заданию параметров в функциях, описы-
вающих скорости переноса и массообмена 
компонентами, что в дальнейшем позволя-
ет исследователю проводить эксперимен-
ты в рамках экологического нормирования 
воздействия на водную экосистему [8-10]. 
На последнем этапе реализуется оптими-
зация модели. Проводятся эксперименты 
по оценке воздействия на экосистему, ис-

следуются ее интегративные свойства, рас-
считываются нормы допустимого/недопу-
стимого воздействия на систему и др. [8].

Целью работы является реализация 
интегральной оценки трофического ста-
туса, качества воды и нормы воздействия 
на водную экосистему на основе результа-
тов имитационного моделирования и по-
строения композитных индексов.

Для оценки адекватности выбранной 
имитационной модели, учитывающей вли-
яние факторов среды на скорости массооб-
мена в экосистеме (CNPXО-модель) [10], 
и определения нормы воздействия на систе-
му предлагается использовать серию ком-
позитных индексов, агрегирующих инте-
гративные (эмерджентные) свойств водной 
экосистемы. При этом решаются две зада-
чи: 1 – доказывается, что результаты моде-
лирования и оценка эмерджентного свой-
ства на основе композитного индекса дают 
возможность (или не позволяют) отнести 
исследованную систему к одному клас-
су (трофности, благополучия, экологиче-
ского статуса и др.); 2–проводится оценка 
нормы состояния системы и допустимого 
воздействия на систему по совокупности 
оцениваемых критериев на основе компо-
зитных индексов.

теоретико-методологические основы 
исследования

Имитационные модели, отражающие 
естественную территориальную и хроно-
логическую дифференциацию природных 
комплексов, в настоящее время представ-
ляют наибольший интерес для географиче-
ских и геоэкологических исследований. Ин-
тегральная оценка трофности экосистемы, 
качества и токсического загрязнения воды 
в водоеме, оценка нормы воздействия на во-
дную экосистему выполнялись на основе 
пространственно-однородной (точечной) 
модели круговорота углерода (C), азота (N), 
фосфора (Р) и других элементов (X), и ди-
намики кислорода (O2) в мелководной эко-
системе (CNPXО-модель) [10]. Полученные 
на модели решения позволили исследовать 
влияние факторов среды и биоты на измене-
ние удельных скоростей массообмена в эко-
системе; оценить скрытые от наблюдений 
составляющие баланса скоростей.

Модель водной экосистемы записывает-
ся в виде системы уравнений баланса ско-
ростей массообмена между компонентами 
водной экосистемы [10]:

1) 

2)     – ;Z Z Z Z
dZ A s r Q
dt

= − ±
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3)   –  –  – ; D BZ B B B
dB B G s r Q
dt

±=

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

где БF – скорость первичного биосинтеза 
фитопланктона; , ,FZ BZ DZG G G  – скорости 
выедания, B, D зоопланктоном; sF, sZ, sB – 
скорости естественного отмирания F, Z, B; 
rF, rZ, rB – скорости трат на обмен F, Z, B; 
AF, AB, аD – скорости ассимиляции пищи зо-
опланктоном; BD – скорость внеклеточного 
бактериального гидролиза детрита бакте-
риями (валовая бактериальная продукция 
органического вещества); дD – скорость де-
струкции детрита (D) бактериями; ГВс, ГBN, 
ГВр, ГВХ – скорости поступления в среду с, N, 
р, Х в процессе внеклеточного бактериаль-
ного гидролиза, фZD – скорость поступления 
в детрит неусвоенной пищи (фекалий) при 
питании зоопланктона; OZD – скорость по-
ступления в среду D в процессе питания зо-
опланктона («твердые отбросы пищи»); оZc, 
оZN, OZP, OZX – скорости поступления в сре-
ду компонентов РОВ: с, N, р, Х в процессе 
питания зоопланктона («жидкие отбросы 
пищи» или псевдофекалии); ЭВс, ЭBN, ЭВр, 
ЭВХ, ЭFс, ЭFN, ЭFP, ЭFX, ЭZс, ЭZN, ЭZP, ЭZX – ско-

рости поступления в среду с, N, P, X с трата-
ми на обмен F, Z и В;  – скорости 
поступления в среду NH4, и PO4 c экскре-
тируемыми метаболитами Z; Mc, MN, MP – 
скорости минерализации растворенных ор-
ганических c, N, P; 

24 ,NH NOM M  – скорости 
нитрификации I и II ступени;  

  – скорости изъятия из 
воды NH4, NO2, NO3 , PO4,cO2, X в процес-
се биосинтеза водорослей;  – скорость 
поступления в воду кислорода в процессе 
биосинтеза F; 

2 2 2
, ,FcO BcO ZcOt t t  – скорости 

выделения в вводу со2 в процессе дыхания 
F, Z, B; 

2 2 2
, ,FO BO ZOt t t  – скорости изъятия из 

воды кислорода в процессе дыхания F, B, 
Z; 

2 2
,cO OAQ AQ  – скорости газообмена со2 

и о2 через поверхность раздела «вода – воз-
дух». В каждом уравнении присутствуют 
скорости Qi, описывающие внешнее посту-
пление (изъятие) компонентов в системе на 
шаге по времени.



EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY № 5, 2020

15Географические науки

Материалы и методы исследования

Примеры внутригодового изменения 
компонентов водной экосистемы на осно-
ве СNPXО-модели приведены на рис. 1. 
и рис. 2. Именно эти результаты имитаци-
онного моделирования использовались ав-
торами для: 1 – определения по результатам 
моделирования интегративных свойств во-
дной экосистемы, чтобы ответить на вопрос, 
какую трофность и какое качество воды 
формирует сочетание климатических усло-
вий, условий среды (и биоты) для каждого 
месяца и сезона года (или вегетационного 

периода в целом); 2 – системного (эколо-
гического, экосистемного) нормирования 
воздействий и количественного отраже-
ния эффекта внешнего воздействия на во-
дную экосистему.

Для определения интегративных 
свойств водной экосистемы на модели 
был воспроизведен внутригодовой цикл 
развития водной экосистемы, выбраны 
из перечня компонентного состава и дру-
гих параметров модели репрезентативные 
параметры для оценки трофности (трофи-
ческого статуса), качества и токсического 
загрязнения воды.

рис. 1. реализация климатического варианта точечной сNPXо-модели («кч»).  
Горизонтальными линиями на графиках подписаны средние значения компонентов по месяцам 

года. цифрами подписаны начальные условия для компонентов 
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Для исследования системного нормиро-
вания возможных воздействий на экосисте-
му на модели был воспроизведен внутри-
годовой цикл развития: «чистой» водной 
экосистемы (климатический или стандарт-
ный вариант модели, обозначим его «КЧ») 
и экосистемы, находящейся под антро-
погенным воздействием (климатический 
с воздействием – «КВ»). При этом на моде-
ли нами реализован некоторый запланиро-
ванный вариант «воздействия», а именно – 
повышение фона мутности воды c 2 мг/л 
до 40 мг/л. При построении композитных 
индексов для «чистого» варианта и вари-
анта с воздействием использовались одни 
и те же веса выбранных для свертки пока-
зателей. В этом случае важно было оценить, 

изменятся ли трофический статус (троф-
ность) и качество воды на временном интер-
вале исследования, и, в случае, если систе-
ма перейдет в другой класс, сделать выводы 
по допустимости/недопустимости воздей-
ствия или о влиянии воздействия на водную 
экосистему. Допустимым воздействием 
при этом считалось смещение экосистемы 
внутри класса, без выхода за его границы. 
Если же воздействие приводит к выходу 
системы по величине интегрального по-
казателя за пределы класса, в котором она 
находилась до воздействия, то такое воздей-
ствие должно быть охарактеризовано как 
недопустимое. На основе этого мы можем 
также оценить устойчивость экосистемы 
к оказанному воздействию: 1 – изменит ли 

рис. 2. Влияние мутности воды на внутригодовое изменение компонентов  
в водной экосистеме на фоне варианта «кч». Вариант кч, сплошная линия – М = 2 мг/л; 

пунктир – М = 6 мг/л; точки – М = 40 мг/л ежесуточно в течение года
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система свои свойства и параметры режи-
мов и перейдет ли (частично, полностью) 
в другой класс (трофности, качества и др.); 
2 – сможет ли система вернуться к прежним 
свойствам и параметрам режимов после 
устранения оказанного воздействия на ин-
тервале моделирования.

При оценке трофности экосистемы счи-
талось, что показательной будет оценка 
за вегетационный период, при этом допол-
нительно сравнивались значения продук-
тивности (трофности) системы по месяцам 
внутри вегетационного периода и за год 
в целом. Это позволяет установить, когда 
(в какие временные интервалы) система 
перейдет (если перейдет) в более продук-
тивный класс, или оценить изменение ин-
тегрального показателя трофности (ИПТ) 
внутри вегетационного периода (сместится 
к левой или правой границе класса, не вы-
ходя за его пределы, или выйдет за пределы 
класса в отдельные месяцы).

Начальные условия при моделировании 
уточнялись на основе 3-х летнего непре-
рывного решения задачи без дополнитель-
ного поступления/изъятия компонентов так, 
чтобы в начале следующего года задавались 
значения компонентов, полученные в кон-
це предыдущего года. Так продолжалось 
до тех пор, пока разница между концентра-
циями компонентов в начале и в конце года 
не совпадала (с точностью 5 %). Поэтому 
начальные условия на рис. 1 подписаны 
с данной точностью.

Результаты исследования  
и их обсуждения

В результате осреднения оценочных 
шкал разных авторов, рассмотренного в [7] 
и др. публикациях, нами были получе-

ны шкалы последнего уровня свертки для 
дальнейшей интегральной оценки троф-
ности, качества и токсического загрязне-
ния экосистемы, которые представлены 
в табл. 1 и табл. 2.

Затем, в результате проведенной оценки 
интегративных свойств системы – троф-
ности и качества воды, были получены та-
блицы (табл. 3 и табл. 4) для двух вариантов 
расчета – «чистого» варианта «КЧ» и вари-
анта с воздействием «КВ» (увеличение мут-
ности с 2 мг/л до 40 мг/л).

Было получено, что в естественных 
условиях («КЧ» – вариант модели) вода 
в водоеме относится к «чистой» (II класс). 
Данный класс отмечается во все месяцы, 
кроме мая: в переходный сезон от весны 
к лету воды относились к I классу («очень 
чистые»), ближе к правой границе каче-
ства воды. Сезонная изменчивость качества 
воды не выявлена – в каждый сезон воды 
относились ко II классу («чистые»). Одна-
ко, можно отметить смещение ИПК внутри 
класса: весна и лето – ближе к левой гра-
нице класса, осень и зима – ближе к правой 
границе класса.

Полученные результаты расчета экспе-
римента с воздействием позволяют сделать 
вывод о том, что воздействие на систему 
привело к изменению класса качества воды 
в отдельные месяцы года. Так, качество 
воды в мае изменилось с «очень чистых» 
(I класс) на «чистые» (II класс); в июне 
с «чистых» (II класс) на «умеренно-загряз-
ненные» (III класс), т.е. качество перешло 
в более старший класс. По сезонам года 
вода, по-прежнему характеризуется II клас-
сом, при этом выявлено смещение значений 
интегрального показателя (ИПК) в сторону 
правой границы класса.

Таблица 1
Итоговая шкала интегрального показателя качества и токсического загрязнения воды.

Показатель

Классы качества воды и токсического загрязнения
Очень 
чистые Чистые Умеренно 

загряз. Загрязнен. Грязные Очень 
грязные

I II III Iv v vI
Интегральный показатель 
качества и токс. загрязне-
ния воды (ИПК)

1-0,960 0,960-0,917 0,917-0,849 0,849-0,668 0,668-0,264 0,294-0

Таблица 2
Итоговая шкала интегрального показателя трофического статуса

Классы трофического статуса (трофности)
Олиготрофный

I
Мезотрофный

II
Эвтрофный

III
Гипертрофный

Iv
Интегральный показатель трофиче-
ского статуса водоема (ИПТ) 1-0,794 0,794-0,468 0,468-0,185 0,185-0
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Таблица 3
Сравнение интегральных показателей качества воды  

и токсического загрязнения для «КЧ» и «КВ» вариантов

Месяц Янв. фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

«К
Ч»

 ва
ри

ан
т ИПК

месяц
0,922
II (п)

0,921
II (п)

0,919
II (п)

0,938
II (п)

0,971
I (п)

0,937
II (п)

0,939
II

0,940
II (л)

0,936
II (п)

0,925
II (п)

0,925
II (п)

0,919
II (п)

ИПК 
сезон

0,921
II (п)

0,942
II (л)

0,939
II (л)

0,929
II (п)

«К
В»

 ва
ри

ан
т ИПК

месяц
0,922
II (п)

0,921
II (п)

0,935
II (п)

0,937
II (п)

0,922
II (п)

0,917
III – II

0,933
II (п)

0,950
II (п)

0,932
II (п)

0,926
II (п)

0,920
II (п)

0,918
II (п)

ИПК 
сезон

0,920
II (п)

0,931
II (п)

0,933
II (п)

0,926
II (п)

П р и м е ч а н и е : I, II, III – классы качества; буквами «л», «с», «п» обозначена близость резуль-
тата к левой, правой границам класса или к его середине.

Таблица 4
Сравнение интегральных показателей трофности для «КЧ» и «КВ» вариантов

Месяц Янв. фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

«К
Ч»

 ва
ри

ан
т

ИПТ
месяц

0,453
III (л)

0,454
III (л)

0,453
III (л)

0,482
II 

(п)

0,548
II 

(п)

0,616
II 
(л)

0,492
II 

(п)

0,429
III (л)

0,403
III (л)

0,425
III (л)

0,447
III (л)

0,441
III (л)

ИПТ 
сезон

0,449
III (л)

0,494
II (п)

0,512
II (п)

0,425
III (л)

ИПТ 
вегет. 

период
0,486
II (п)

«К
В»

 ва
ри

ан
т

ИПТ
месяц

0,452
III (л)

0,453
III (л)

0,485
II 

(п)

0,449
III (л)

0,566
II 

(п)

0,549
II

 (п)

0,367
III
 (л)

0,353
III (л)

0,470
II

 (п)

0,612
II 
(л)

0,451
III (л)

0,438
III
(л)

ИПТ 
сезон

0,448
III (л)

0,500
II (п)

0,423
III (л)

0,511
II (п)

ИПТ 
вегет. 

период
0,483
II (п)

П р и м е ч а н и е : I, II, III – классы качества; буквами «л», «с», «п» обозначена близость резуль-
тата к левой, правой границам класса или к его середине.

Трофность системы в «чистом» вариан-
те, остается постоянной в течение года – III 
класс (эвтрофный водоем), ближе к левой 
границе, за исключением переходного ве-
сенне-летнего периода (апрель – июль), 
когда по величине ИПТ получен II класс 
(мезотрофный), ближе к правой границе. 
Отмечается сезонная изменчивость про-
дуктивности: весна – лето – II класс (мезо-
трофный), ближе к правой границе: осень – 
зима – III класс (эвтрофный), ближе к левой 
границе. В целом за вегетационный период 
(март-октябрь) водоем относится ко II клас-
су (мезотрофный) (ИПТ = 0,486).

В случае оказываемого на систему воз-
действия получено, что продуктивность 
заметно изменяется по месяцам и сезонам 
года, но при этом интегральный показатель 
за вегетационный период остался практиче-
ски неизменным: 0,486-0,483 – II класс – ме-
зотрофный, ближе к правой границе. Стоит 
отметить, что в летний сезон продуктив-
ность растет, ИПТ перешел из II класса (ме-
зотрофный) в III класс (эвтрофный), в тоже 
время в осенний период система вернулась 
из эвтрофного в мезотрофный класс.

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что при увеличе-
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нии мутности воды в водоеме (до 40 мг/л) 
поведение компонентов претерпевает зна-
чительные изменения. Отмечается переход 
водоема в эвтрофный класс в летний период 
по сравнению с «чистым» экспериментом. 
Качество воды остается во II классе, одна-
ко смещается ближе к его правой границе. 
Результатом увеличения мутности стало 
увеличение содержания биогенных веществ 
и, предположительно, сохранение нагрузки 
приведет далее к ухудшению качества воды 
и возможному переходу водоема в более 
старший класс качества, а также к полному 
переходу экосистемы в более продуктивный 
эвтрофный класс.

Для выявления способности системы 
сохранять свои свойства и параметры режи-
мов в условиях действующих на него внеш-
них и внутренних нагрузок необходимо до-
полнительно оценить устойчивость данной 
экосистемы, которая включает в себя учёт 
большего количества параметров. Так, при 
сохранении параметров естественного ре-
жима и масштабов воздействия на экосисте-
му большим изменениям будут подвержены 
низкоустойчивые водоемы. Высокоустой-
чивые водные объекты, скорее всего, сохра-
нят свои свойства при сохранении темпов 
оказанного воздействия.

Заключение
Рассмотрены важные аспекты ис-

следования сложных природных систем 
с применением методов имитационного 
моделирования на примере пространствен-
но-однородной (точечной) модели круго-
ворота углерода, азота, фосфора и других 
элементов, и динамики кислорода в мелко-
водной экосистеме (CNPXО-модель), и мето-
дологии построения композитных индексов 
для исследования интегративных свойств 
системы – трофности, качества и токсиче-
ского загрязнения вод на основе разрабо-
танных, и/или существующих оценочных 
шкал и классификаций. Показана возмож-
ность исследования и оценки допустимого/
недопустимого воздействия на систему. Для 
этого были рассмотрены 2 эксперимента, 
реализованные с помощью CNPXО-модели: 
1 – «КЧ»-вариант (климатический или стан-
дартный вариант модели), цикл развития 
«чистой» водной экосистемы; 2 – «КВ»-
вариант (климатический с воздействием), 
цикл развития экосистемы, находящейся 
под антропогенным воздействием (увеличе-
нием мутности воды с 2 мг/л до 40 мг/л).

Получено, что при оказываемом на си-
стему воздействии – по мере увеличения 
фона мутности – поведение компонентов 
и интегративных свойств системы (троф-
ности и качества воды) претерпевает зна-
чительные изменения и оказывает нега-
тивное влияние на водную экосистему. 
Отмечается переход системы из одного 
класса в другой в летний период по срав-
нению с «чистым» экспериментом при 
исследовании трофности. Качество воды 
остается в том же классе, но смещается 
ближе к правой границе класса в направле-
нии ухудшения.

исследование выполнено при финансо-
вой поддержке рффи в рамках научного 
проекта № 19-05-00683 а.
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ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ВО СЛАВУ РОССИИ:  
АКАДЕМИК С.И. РЕСНЯНСКИЙ (К 75-ЛЕТИю СО ДНЯ РОжДЕНИЯ)
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1рЭу им Г.В. Плеханова, Москва, e-mail: maki21@bk.ru;

2Московский государственный областной университет, Москва

В данной статье впервые проводится научный анализ жизни и научной деятельности известного исто-
рика, доктора исторических наук, профессора кафедры истории России РУДН, профессора МГОУ, академика 
РАЕН Реснянского Сергея Ивановича. Авторы статьи подчеркивают научные достижения, открытия это-
го незаурядного ученого, его личностные качества. Эта статья приурочена к юбилею, 75-летию академика 
С.И. Реснянского, научная новизна статьи заключается в том, что в ней впервые проводится всестороннее 
изучение идеей и достижений вышеназванного академика, рассматриваются основные достижения и эта-
пы его жизни. Авторы подчеркивают рефлексию взглядов этого незаурядного ученого, его влияние на ра-
боты других ученых и яркие произведения представителей творческой элиты, такие как остросюжетный, 
патриотический роман о молодежи «Дети перестройки. Предупреждение» Марии Магдалиновой, «Планета 
Афон. Дева Мария» Мигеля Severo, а также личностные качества, что дает полную картину. В статье особо 
рассматриваются диссертация С.И. Реснянского, его учебные пособия и монографии. В статье рассматри-
вается мировоззрение профессора С.И. Реснянского, его вклад в современную историческую науку. Данная 
статья является законченной научно-исследовательской работой; материалы исследования могут быть ис-
пользованы в практике научной и преподавательской деятельности.

Ключевые слова: С.И. Реснянский, академик Реснянский, РУДН, МГОУ, русская идея, история церкви, юбилей, 
академик РАЕН, историк, известный ученый, соборность, духовность, преемственность, 
культура, ментальность, человек.

THREE QUARTERS OF A CENTURY FOR THE GLORY OF RUSSIA: 
ACADEMICIAN S.I. RESNYANSKY: (TO THE 75TH ANNIVERSARY)

1Kosorukova M.I., 2Kopylova V.N.
1Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: maki21@bk.ru;

2Moscow state regional University, Moscow

In this article for the first time the scientific analysis of life and scientific activity of the outstanding academician 
of RAEN, the doctor of historical Sciences Resnyansky Sergey Ivanovich is carried out. The author of the article 
emphasizes the scientific achievements, discoveries of this outstanding scientist, his personal qualities. This article is 
dedicated to the anniversary, the 75th anniversary of academician S.I. Resnyansky, the scientific novelty of the article 
lies in the fact that it is the first to conduct a comprehensive study of the ideas and achievements of the above-named 
academician, and consider the main achievements and stages of his life. The authors emphasize the reflection of the 
views of this outstanding scientist, his influence on the work of other scientists and striking works of representatives 
of the creative elite, such as the action-packed, patriotic novel about youth «Children of Perestroika. Warning «by 
Mary Magdalene,» Planet Athos. Virgin Mary «by Miguel Severo, as well as personal qualities, which gives the 
whole picture. The dissertation of S. I. Resnyansky, his teaching aids and monographs are especially considered in 
the article. The article considers the worldview of academician Resnyansky, his contribution to modern historical 
science. This article is a complete research work; the research materials can be used in the practice of scientific and 
teaching activities. 

Keywords: S.I. Resnyansky, academician Resnyansky, RUDN, Moscow state University, Russian idea, history of 
the Church, jubilee, academician of the Russian Academy of Sciences, historian, outstanding scientist, 
conciliarity, spirituality, continuity, culture, mentality, person

В начале ХХI века необходимо про-
анализировать не только историю России, 
но и ее верных исследователей, тех, кто 
внес особый вклад в сохранение и изучение 
исторических источников, кто верно нес 
эстафету и передавал знания молодому по-
колению. Необходимо подвести итог вкладу 
в науку каждого из историков и создать га-
лерею их литературных портретов.

Целью данной статьи является ана-
лиз жизни и научного творчества одного 
из тех, кто преумножил славу историче-
ской науки, доктора исторических наук, 
профессора Сергея Ивановича Реснянско-
го. Научная новизна заключается в том, что 
впервые в научном историческом исследо-

вании на основе исторических источников, 
таких как научные работы самого профес-
сора Сергея Ивановича Реснянского, исто-
риографические и критические статьи, 
посвященные его научному творчеству, 
так и работы (книги и статьи), на которых 
оказал влияние этот профессор, дается 
цельный образ жизни и творчества этого 
известного ученого. 

Материалы и методы исследования
Актуальность статьи связана с широким 

празднованием юбилея (75-летия) С.И. Рес-
нянского, потому структура данной статьи 
подразумевает первоначально знакомство 
с биографией профессора Реснянского. По-
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сле чего будет предпринят анализ его науч-
ных концепций и мировоззрения. 

Реснянский Сергей Иванович родил-
ся 26 сентября 1944 года в Воронеже. Еще 
с детства он был воспитан в духе уважения 
к своим родителям, особенно к матери, ко-
торую звали Ириной. Так, до настоящего 
времени он участвует в Ирининских чте-
ниях в память о ней. Его мать – участница 
Великой Отечественной войны, медсестра 
в медсанбате и эвакогоспитале два года на-
ходилась в действующей армии, награж-
дена медалями и орденом Отечественной 
войны. Отец – Бурмистров Иван Капитоно-
вич, майор, командир батальона, погиб под 
Кенигсбергом в марте 1945 года.

После прохождения срочной службы 
в армии (служба на Дальнем Востоке на со-
ветско-китайской границе), в 1969 году по-
ступил, а в 1975 году закончил историче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Больше 9 лет, с 1975 по 1984 гг. работал 
на кафедре истории в качестве старшего пре-
подавателя, доцента во Всероссийском за-
очном финансово-экономическом институ-
те. В 1981 году в МГУ им. М.В. Ломоносова 
после окончания аспирантуры защитил под 
руководством И.Е. Горелова кандидатскую 
диссертацию на тему: «Большевики Цен-
трального промышленного района в борьбе 
за рабочие массы в период спада Первой 
русской революции: 1906 – июнь 1907 гг.». 
После в должности доцента проработал 
в ряде вузов, таких как МИНХ им. Г.В. Пле-
ханова (1984 –1988), Московская высшая 
партийная школа в 1988 –1991 гг. (сейчас 
это РГСУ, Российский Государственный 
Социальный Университет), Российской ака-
демии сферы быта и услуг (1991–2000 гг.). 
В 2001 году с блеском защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Российская исто-
риография взаимоотношений государства 
и церкви в период петровских преобразо-
ваний» [1]. С.И. Реснянский продолжал 
научные и творческие исследования, пере-
ходя из вуза в вуз в поисках коллектива 
единомышленников: в 2000 – 2003 гг. был 
директором Института социального туриз-
ма, профессором кафедры Отечественной 
истории РГСУ; в 2003–2013 гг. – заведо-
вал кафедрой культурологии и философии 
в Российском государственном университе-
те туризма и сервиса.

Достижения и заслуги профессора 
С.И. Реснянского признаны в российской 
и международной научной общественно-
сти. Профессор С.И. Реснянский – член 
Союза журналистов России; член Диссер-
тационного совета РУДН (Исторические 
науки и археология), член Диссертацион-
ного совета МГОУ по историческим на-

укам, член экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии при Министер-
стве образования и науки Российской фе-
дерации по теологии; Почётный работник 
высшего профессионального образования 
Российской федерации; академик Россий-
ской академии естественных наук (член 
бюро секции «Российские энциклопедии»), 
член Императорского православного пале-
стинского общества. 

Академик С.И. Реснянский известен 
во всем мире, доказательством тому одно-
именная статья в Википедии. Его труды 
изучают во многих университетах за пре-
делами России Необходимо отметить, что 
это признание и уважение заслуженно тем 
многолетним трудом, многочисленными ис-
следованиями вышеназванного академика. 
Широкий кругозор, эрудиция, логическое 
мышление, введение в научный оборот 
новых источников и всестороннее, скрупу-
лезное их изучение сделали имя академика 
С.И. Реснянского незыблемым, непререкае-
мым авторитетом в научном мире. 

С 2003 г. по настоящее время С.И. Рес-
нянский преподает в Российском уни-
верситете дружбы народов, сначала, 
с 2003 по 2008 г. – в Центре антропологи-
ческих исследований, с 2008 г. и до теку-
щего момента он профессор кафедры исто-
рии России РУДН. Одновременно, с 2013 г. 
по настоящее время он совмещает препо-
давание в РУДН с чтением лекций на кафе-
дре истории средних веков и нового време-
ни МГОУ (Московский Государственный 
областной университет). 

Под руководством профессора Сергея 
Ивановича Реснянского были подготовлены 
15 кандидатских и 8 докторских диссерта-
ций по отечественной истории. Сфера на-
учных интересов профессора Реснянского 
широка и многообразна: это и история Рус-
ской Православной церкви [2], и историо-
графия России [3], и творчество Сальвадора 
Дали [4], историография, взаимоотноше-
ния государства и церкви, источниковеде-
ние, русская идея, аксиология, соборность, 
история религии. историческая психология, 
русский религиозный раскол, геополитика, 
история России [5]. 

Академика С.И. Реснянского можно 
назвать основоположником научной шко-
лы, он воспитал целую плеяду высокопро-
фессиональных ученых, которые в свою 
очередь передали его опыт, знания и ма-
стерство многочисленным ученикам. Вме-
сте с тем, научные разработки академика 
С.И. Реснянского являются лучшими об-
разцами и продолжением научной истори-
ческой традиций дореволюционной школы. 
Свидетельством этому постоянное обраще-
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ние к научному наследию философа ХIХ 
века Константина Леонтьева «Византизм 
и славянство». 

Профессор С.И. Реснянский автор ряда 
популярных учебников и учебных посо-
бий, таких как «Отечественная история 
IX–XIX вв.» (в соавторстве) [6], «История 
общественной мысли России. XI–XX вв.» 
(в соавторстве) [7] и др. 

 Среди научных исследований про-
фессора С.И. Реснянского особый интерес 
представляют лекции по интеллектуаль-
ной истории России XI–XXI вв. [8] В книге 
подчеркиваются и освещаются недостаточ-
но изученные в отечественной историче-
ской учебной литературе и историографии 
вопросы о воздействии текста Библии 
на мировоззрение древнерусского летопис-
ца, о влиянии исторической структуры ки-
евского «Синопсиса» на русскую литерату-
ру и общественное сознание XVIII–XX вв., 
о возникновении 2 типов исторического 
знания: научного и социально ориентиро-
ванного (на примере исторических текстов 
М.В. Ломоносова и Г.ф. Миллера), а также 
политики памяти, которую пыталась пропа-
гандировать посредством своих историче-
ских произведений Екатерина II.

Среди самых ярких идей, составляющих 
сущность оригинального мировоззрения 
доктора исторических наук С.И. Реснян-
ского, кроме изучения аксиологии, русской 
идеи и соборности выделяется мысль, что 
триада «Москва – Третий Рим» суть потен-
циал мессианской устремлённости в буду-
щее России её православного архетипа. Эта 
идея, как считает С.И. Реснянский, карди-
нально определила направление русской 
духовной жизни в целом и деятельности 
Русской Православной Церкви.

Необходимо отметить, что академик 
С.И. Реснянский стал изучать историю 
церкви еще в советское время официаль-
ного атеизма, что говорит об отсутствии 
конъюнктуры и неподдельном научном 
интересе к истории православия и церкви 
в России этого ученого. Изучение истории 
Русской православной церкви он продол-
жает и до настоящего времени, что позво-
ляет многогранно изучить проблему при 
рассекречивании и извлечении из архи-
вов новых, научных документов по исто-
рии церкви.

Академик С.И. Реснянский пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом, как 
у профессиональных историков [9, с. 129], 
которые занимаются изучением проблем 
в самых различных областях, вопросах 
истории эмиграции [10, с. 607], вопросах 
гендерных и изучения педагогики и поведе-
ния молодежи [11, с. 2], вопросах исследо-

вания национальной идеи [12, с. 121], исто-
рии церкви и ХХ века [13, с. 15]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Публикация его статей всегда вызыва-
ет широкий общественный резонанс. Так, 
например, исследователи В.ю. Дашевский 
и С.А. Чарный подчеркивают, что в ста-
тье «Поиски «масонского заговора» и кри-
зис правой идеологии в предреволюцион-
ной России», опубликованной в журнале 
«Вопросы истории» 2017 г. № 9, истори-
ки В.Э. Багдасарян и С.И. Реснянский «кам-
ня на камне не оставили от „масонских» 
конспирологических теорий» [14, с. 316].

Научное творчество и идеи профессора 
С.И. Реснянского оказали влияние не только 
на формирование научной школы, но и уже 
нашли отражение в популярных художе-
ственных произведениях (Мария Магда-
линова антиутопия. «Дети перестройки. 
Предупреждение». [15] https://www.labirint.
ru/books/622491/, Severo Мигель. Планета 
Афон. Дева Мария [16] и др.). 

Интересно проанализировать влияние 
и преломление научных концепций акаде-
мика С.И. Реснянского на художественные 
произведения современной России, на-
пример, на популярную приключенческую 
антиутопию Марии Магдалиновой «Дети 
перестройки. Предупреждение», написан-
ную о молодежи и для молодежи. Интерес-
но, что в СМИ уже была информация, что 
«Мария Магдадинова» – псевдоним учено-
го, историка, кандидата исторических наук, 
этот псевдоним придумал отец Всеволод 
(Чаплин). В этой антиутопии в ярком захва-
тывающем повествовании говорится, как 
в 1999 году в Москву пришел некто, то ли 
Христос, то ли его антипод, то есть Анти-
христ. Все события отсылают к Евангелию, 
события разворачиваются в период Страст-
ной недели. Москва становится Иерусали-
мом, здесь и Голгофа (перекресток, то есть 
крест, дом на улице Адама Головлева, Гол-
гофа обозначает голову Адама, где был 
убит главный герой снайпером по фамилии 
Лонгинов, что отсылает к копью Лонги-
на), и количество главных персонажей 13: 
12 подростков и лидер, и предатель, Иуда 
с характерной фамилией «Власов», что 
намекает на предателя генерала Андрея 
Власова. И кафе «у колодца», где владели-
ца кормит главного героя (намёк на сцену 
из Евангелия, где самаритянка поит Христа 
у колодца). И еще много других деталей, 
которые доказывают и позволяют сделать 
следующий вывод: необходимо каждому 
прочесть занимательную антиутопию Ма-
рии Магдалиновой «Дети перестройки. 
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Предупреждение», чтобы ясно понять, как, 
каким образом научные труды академика 
С.И. Реснянского повлияли даже на совре-
менную остросюжетную прозу. 

Следует отметить не только научные 
изыскания, но и личностные качества про-
фессора С.И. Реснянского: доброжелатель-
ность, отзывчивость, стремление помочь 
людям, попавшим в беду, участие в судьбе 
коллег, терпение, отсутствие высокомерия, 
что так редко можно встретить в научной 
среде начала ХХI века [17, с. 41]. Молодые 
ученые подтверждают, что даже с аспиран-
тами и студентами профессор С.И. Реснян-
ский общается как с равными [18, с. 79]. 
Реснянский Сергей Иванович считает, что 
«образование – это, прежде всего, выстра-
ивание личности, ибо восстановление ду-
ховного в сегодняшнем человеке — самая 
главная проблема ХХI столетия» [19].

Профессор С.И. Реснянский подтверж-
дает свои научные идеи о торжестве нрав-
ственности всем своим поведением [20, 
с. 244]. Он не только авторитетный, поль-
зующийся заслуженным уважением исто-
рик церкви, но и действительно воцерков-
ленный человек. Он защитил диссертацию 
по теме истории церкви во время правления 
Петра I, истинно верующий христианин, 
соблюдающий посты и прочие церковные 
ритуалы, постоянный активный участник 
Рождественских чтений (так, например, 
в 2018 г. он участвовал сразу в 3 секциях, 
в том числе и в Храме Христа Спасителя, 
и на Пречистенке у кандидата в Президен-
ты Рф С.Н. Бабурина) и в РУДН), Ириннин-
ских чтений в церкви св. Ирины г. Москвы 
на ул. Энгельса под предводительством ар-
хиепископа Витебского Дмитрия, является 
членом Императорского православного па-
лестинского общества.

Профессор С.И. Реснянский не только 
рассуждает в научных трудах о Правосла-
вии, но и своей жизнью показывает при-
мер исполнения заповедей Божьих. Так, 
например, на праздник Крещения профес-
сор С.И. Реснянский купается в проруби, 
доказывая своим примером правильность 
христианского пути. Необходимо отметить, 
что в результате этого он выглядит не по го-
дам здорово, сохраняя военную выправку, 
гусарскую удаль, бодрую походку, неисто-
щимую энергию и интерес ко всему новому. 

Сергей Иванович Реснянский известен 
и как примерный семьянин (у него двое 
детей и трое внуков), его отличает любовь 
к животным, особенно собакам. Его хобби – 
страсть к путешествиям, не только по миру, 
но больше по необъятным просторам России 
и созерцание русских церковных и светских 
исторических памятников архитектуры.

Выводы
Подводя итоги исследования, можно 

сделать следующие выводы. Сегодня в Рос-
сии наблюдается глубокий и всесторон-
ний кризис ценностей и смыслов и толь-
ко обращение к православию способно 
вернуть культуре ее духовно-нравствен-
ную составляющую.

Сегодня идет война за умы подраста-
ющего поколения, идет война за историю 
и культуру России. Идет вытеснение куль-
турно-нравственной составляющей Русской 
идеи и подмены ее утилитарными, потреби-
тельскими целями. Можно говорить о навя-
зывании потребительского мировоззрения 
и подмене духовно-нравственных ценно-
стей материальными. 

В настоящее время происходит кризис 
внутри личности с самим собой. Со своим 
народом. Утрачивается роль истории, про-
шлого и места личности в смене поколений.

Происходит снижение планки мораль-
но – нравственных требований к личности. 
В этой связи, профессор С.И. Реснянский 
выполняет свою важную миссию по вос-
питания молодого поколения в духе патри-
отизма и уважения к русской идее, право-
славии и духовно-нравственным идеалам 
России, повторяя слова И. А. Ильина, что 
Россию нужно не просто знать, но любить 
её сердцем. Необходимо взять на воору-
жение творческие и научные достижения 
профессора С.И. Реснянского, его поведе-
ние, как образец достойного современно-
го ученого.
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В данной статье впервые проводится научный анализ литературного творчества писателя-ветерана 
А.Д. Шепеля. Особое место в статье посвящено рассмотрению автобиографической книги о детском парти-
занском взводе «Родина», в котором воевал сам автор. Актуальность статье придает тот факт, что А.Д. Ше-
пель – живой ветеран, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 75-летие Победы в которой 
отмечает в этом году весь мир, каждый сознательный человек. В статье подчеркивается, что незауряд-
ная личность автора выразилась в каждом его произведении, наложила отпечаток как на содержание, так 
и на стиль. В статье подчеркивается художественная ценность и вклад в русскую литературу члена Союза 
писателей А.Д. Шепеля. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые проводится всесторонний 
анализ творчества этого яркого писателя. Исследуются как мемуарные работы этого автора, биографии из-
вестных людей, так и произведения легкого жанра, например, детективы, сказки, стихи. Автор приходит 
к выводу, что А.Д. Шепель – один из самых разноплановых и ярких современных писателей, и его творче-
ство заслуживает внимания всех, кто считает себя ценителем русской литературы.
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This article is the first to conduct a scientific analysis of the literary work of the veteran writer A.D. Shepel. 
A special place in the article is devoted to the consideration of an autobiographical book about the children’s 
partisan platoon «Rodina», in which the author himself fought. The relevance of the article is given by the fact that 
A.D. Shepel is a living veteran, a participant in the Great Patriotic War of 1941-1945, the 75th anniversary of the 
Victory in which this year is celebrated by the whole world, every conscious person. The article emphasizes that 
the outstanding personality of the author was expressed in each of his works, left an imprint on both the content and 
the style. The article highlights the artistic value and contribution to Russian literature of a member of the Union 
of writers A.D. Shepel. The scientific novelty of the article lies in the fact that for the first time a comprehensive 
analysis of the work of this bright writer is carried out. The author examines both memoirs of this author, biographies 
of famous people, and works of light genre, such as detective stories, fairy tales, and poems. The author concludes 
that A.D. Shepel is one of the most diverse and bright contemporary writers, and his work deserves the attention of 
all who consider themselves a connoisseur of Russian literature.
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В начале ХХI века наступило время 
подводить итоги литературной жизни ХХ 
века и выделить не только самых ярких 
писателей, но и подчеркнуть уникаль-
ность творчества некоторых из них [1, 
с. 147]. Необходимо произвести перео-
ценку литературной жизни и вклада в со-
хранение и развитие русской культуры 
на рубеже тысячелетий как творческих 
объединений, так и отдельных писателей, 
чтобы обеспечить преемственность куль-
турной жизни России [2, с. 192]. В связи 
с этим важно рассмотреть и проанализи-
ровать творчество отдельных, самых ярких 
писателей-современников. 

Цель данной статьи – научный анализ 
жизни и литературного творчества выдаю-
щегося литератора ХХ – нач. ХХI вв. Алек-
сандра Дмитриевича Шепеля. 

Научная новизна заключается в том, что 
подобный всесторонний анализ проводит-
ся впервые, до этого исследовались только 

различные аспекты творчества этого неза-
урядного литератора. Актуальность статьи 
связана с юбилеем (75-летием) победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
так как писатель А.Д. Шепель – ветеран, 
участник этой войны: он воевал в уникаль-
ном детском партизанском отряде на Украи-
не и написал об этом книгу («Детский пар-
тизанский взвод «Родина»»). 

Материалами и методами исследова-
ния данного научного исследования явля-
ются литературные произведения писателя 
А.Д. Шепеля, статьи о его жизни и твор-
честве [3, с. 16]. Научной методологиче-
ской базой является совокупность науч-
ных методов, таких как ретроспективный, 
метод репрезентативной выборки, прин-
цип историзма.

Объектом исследования данной ста-
тьи является книги писателя А.Д. Шепеля; 
выбор обусловлен многогранностью и ори-
гинальностью дарования автора, который 
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пишет, практически, во всех современных 
жанрах, за исключением фэнтези. 

Итак, сначала охарактеризуем писате-
ля. Александр Дмитриевич Шепель (укр. 
Олександр Димитрович Шепель) – россий-
ский писатель, прокурор, юрист, публицист, 
поэт, автор многочисленных художествен-
ных произведений на историческую и во-
енную тематику, романов, рассказов, сказок 
и стихов. Всего им к 2019 г. издана 51 книга, 
представленная в каталогах Российской го-
сударственной библиотеки и др. библиотек. 
А.Д. Шепель – член Московской городской 
организации Союза писателей России, член 
Международной федерации русскоязыч-
ных писателей, лауреат премий им. В. Пи-
куля и М. Шолохова.

Несколько слов о биографии писате-
ля. Александр (Олександр) Дмитриевич 
Шепель родился 4 июля 1937 года в с. Ту-
бильцы (Черкасский район, Киевская об-
ласть, Украинская ССР, СССР). Отец – 
Дмитрий Григорьевич Шепель, работал 
в колхозе. Мать, Екатерина Никитовна 
Стадник – колхозница.

 22 июня 1941 г., в 1-й день войны отец 
и старший брат Саши Шепеля ушли защи-
щать Родину. С матерью и 14-летним братом 
Иваном он оказался в немецкой оккупации 
в селе Тубильцы Киевской (ныне Черкас-
ской) области Украины. Брата угнали в Гер-
манию, а его с матерью фашисты выставили 
сначала из дома, а затем и из сарая, устроив 
там туалет. Мать с маленьким сыном вы-
нуждены были выкопать во дворе землянку 
и жить там более 2 лет. 

 В это время 14-летний подросток этого 
села Леонид Шепель (однофамилец Саши) 
организовал из знакомых ребят партизан-
ский отряд, в деятельности которого актив-
ное участие принимал и… пятилетний (!) 
Сашко Шепель. Участники партизанского 
отряда всячески вредили немцам: ворова-
ли винтовки, автоматы, гранаты, патроны 
и выбрасывали их в болото, засыпали в жер-
ла пушек песок, выводя их из строя, реза-
ли шины автомобилей, обрывали провода 
связи. Первоначально в отряде было всего 
7 человек (Петя-герус, Микола-Бакум, Леня 
Егорчишин (это – прозвище, фамилия – Без-
верхий), Володя Гаркуша, Демьян Ищенко 
и Оля Яценко), это было слишком мало для 
отряда, поэтому организовали взвод во гла-
ве с Леонидом Шепелем (однофамильцем 
главного героя. 

Читая книгу Шепеля, невозможно 
не удивиться, насколько были разнообраз-
ны действия юных партизан. Хотя взрос-
лый партизан, Савченко приказал детям 
прекратить их подпольную деятельность, 
они не послушались его. Например, од-

ной из партизанских акций был угон табу-
на лошадей. Так как немцы использовали 
колхозных лошадей, то дети выпустили 
всех 17 лошадей из конюшни. Взорвали 
склад с минами и снарядами, перерезали 
телефонные кабели на столбах. Подложили 
мощную мину на дороге; она взорвалась, 
когда по ней проезжал грузовик с солдата-
ми, «а из германской армии навсегда выбы-
ло 25 солдат и 2 офицера». Кульминацией 
действий детского партизанского отряда 
был взрыв топливной базы, где было сразу 
6 цистерн. 

Обо всём этом Шепель увлекатель-
но рассказывает в своем романе «Детский 
партизанский взвод «Родина»» [4, с. 304]. 
В книге показано отношение к войне и по-
лицаям – предателям Родины: «… всегда 
в нашем дворе, со стороны мамы, Кирилл 
встречал рык тигрицы, готовой к прыжку, 
даже тогда, когда была искалечена, и мой 
злобный, презрительный взгляд, жаждущий 
мести» [4, с. 56].

В книге Александр Шепель позитивно 
оценивает роль Сталина, в том числе под-
черкивая, что он «не покинул Москву, нахо-
дился в ней и руководил обороной столицы, 
работой Генерального штаба и разработкой 
планов разгрома противника» [4, с. 75]. По-
казан и геноцид в отношении киевских ев-
реев на примере красавицы Сони, вынуж-
денной скрываться у них дома. 

В книге дано объективное изложение 
картины войны: нет разделения, что все 
немцы – плохие, а свои – хорошие. Показа-
ны и враги с нашей стороны, есть эпизод, 
где немец бьет шомполом полицая, который 
хотел избить мать Саши.

Амбивалентно поведение доброго нем-
ца Генриха, который тайком отдавал еду 
всем немощным в селе. Но с точки зрения 
войны, он предает свою армию, действуя 
в интересах оккупированной территории [5, 
с. 79]. В то же время другой часовой-немец 
«угостил металлом ребенка» – 2 осколка так 
и остались в голове у автора книги.

 Шепель описывает и пытки, и показа-
тельные казни, которые устраивали карате-
ли в отношении взрослых партизан, но ко-
торые не заставили население и даже детей 
отказаться от сопротивления. 

В книге показано как немцы сами теря-
ли веру в Гитлера после ряда поражений, 
нанесенных советской армией и потому оз-
лоблялись еще больше. 

В книге не показано, как советская иде-
ология повлияла на крестьян, на колхоз-
ников, зато видно влияние религии: сель-
чане крестятся, молятся, в избах висят 
иконы. И потому чудом считается, что поч-
ти за 2 года никто из детского партизанского 
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отряда не попался: «Наверно, Богу извест-
но, что мы не просто пакостники и вреди-
тели, но маленькие борцы за свободу и ос-
вобождение нашей святой земли» [4, с. 94]. 

Трудно поверить и потому только боль-
ше удивляешься подвигу этих маленьких 
партизан, которые еще не умея читать и пи-
сать, уже служили Родине. 

Дальнейшая биография автора, ста-
новление его жизненного пути, достиже-
ния и успехи за период его полувековой 
работы на страже закона (юристом, сле-
дователем, прокурором), скитания и пу-
тешествия по России, встречи с инте-
ресными людьми, личные переживания, 
все взлеты и трагедии показаны в книге 
«23 шага» [6, с. 477]. 

Необходимо отметить, что практически 
все книги Шепеля автобиографичны. Так 
работа в прокуратуре отражена не только 
в детективах, но и в романе «Мастер проку-
рорского сыска»: «он удивительным обра-
зом очерчивает необходимый круг вопросов 
и логическую схему в расследовании пре-
ступных дел, его предположения давали по-
чву к расследованию запутанных моментов 
преступлений...» [7, с. 10]

Охарактеризуем главные из книг ав-
тора. При этом, рассматривая творче-
ство Шепеля, необходимо подчеркнуть 
разноплановость изданных им книг [8, 
с. 611]. Охват тем писателя Александра 
Шепеля уникален: от войн древней исто-
рии, от князей, гетманов и царей до со-
временных политических и криминаль-
ных детективов. Настолько же широк 
и разнообразен спектр жанров: мемуары, 
историко-публицистические романы, ху-
дожественно-документальные повести, 
рассказы, стихи [9, с. 2]. Шепель – писа-
тель энциклопедичный. Поражает и рабо-
тоспособность писателя: в 82 года он про-
должает создавать книги. 

Среди биографических книг, написан-
ных А.Д. Шепелем, можно выделить, на-
пример, жизнеописание такого героя Со-
ветского Союза командира стрелкового 
батальона армии Степного фронта, гвар-
дии капитана, как Тейфук Абдуль, который 
принимал участие в битве за Днепр и по-
гиб в одном из боев на территории Герма-
нии [10, с. 286]; биографию генерального 
прокурора Советского Союза Александра 
Михайловича Рекункова [11, с. 478] и мно-
гих других ярких личностей. 

А вот жанр криминального романа «По-
целуй шаолиньской сироты», в котором 
рассказывается о Москве конца ХХ в., ког-
да город потрясает ряд дерзких убийств. 
За каждым убитым тянется шлейф кровавых 
преступлений, и всех вчерашних бандитов 

объединяет одно крупное преступление – 
убийство большой семьи на глухом таёж-
ном хуторе – семьи ветерана войны в Аф-
ганистане, Героя Советского Союза Петра 
Зарубина. В живых осталась лишь пятилет-
няя дочь ветерана – «афганца» Мария, та-
инственным образом исчезнувшая на при-
граничной с Китаем станции, где бандиты 
рассчитывали продать её в рабство. После-
довательная расправа над пятерыми кри-
минальными фигурантами, свидетельству-
ет о том, что в Москве появился мститель. 
«Поцелуй шаолиньской сироты», как окре-
стили мстительницу расследующие дело 
органы, всегда оказывался смертельным. 
Среди художественных остросюжетных 
произведений Шепеля, наряду с вышеука-
занным, наибольший интерес представляют 
романы «Чужой грех» «Проклятый», «Ев-
ропа под колесами» и др.

Изданный в 2011 г. 3-х томный роман 
«Пылающий крест Украины», поражает 
глубоким проникновением в многовековую 
историю израненного войнами и смутами 
края [12, с. 431].

Обращаясь к истории, в 2012 г. Ше-
пель издает публицистическую произведе-
ние «Монархи священной римской импе-
рии» [13, с. 271]. 

В сборник «Разные судьбы» вошли 
стихи, которые являются отклик на собы-
тия целой эпохи российской и советской 
действительности. Сборник составляют 
произведения общественно-политического 
содержания, проникнутые болью за судь-
бу страны и её народа [14, с. 141]. Пред-
ставлены также поучительные юморески 
и лирические стихотворения о родной 
земле, о близких и любимых людях, осо-
бое место среди которых занимают стихи, 
посвященные маме, супруге, детям и вну-
кам [15, с. 240]. 

В сборнике рассказов и повестей разных 
лет «Судьба вора» представлена судьба лю-
дей, познавших вкус радости, счастья, цену 
святой дружбы, разочарования, подлости, 
предательства и других козней, встретив-
шихся в жизни [16, с. 244]. Малая проза 
Шепеля – рассказы и стихи – публикуются 
в альманахах и периодике России, Казахста-
на, Узбекистана. 

Шепель издал объемную (почти 
в 200 стр.) сказку в стихах для детей под 
названием «Сказка о короле Антоне и ко-
ролевиче Никите»: «В дальней-дальней 
стороне / И в неведомой стране, / Под высо-
ким небом синим, / На сияющей равнине, / 
Посреди садов богатых, / В позолоченных 
палатах / жил да был король сердитый / 
Да не стриженый, небритый, / С пышной 
бородой длиннющей, / Со своей собакой 
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злющей. / Он кричал на слуг своих / И хле-
стал нещадно их.» [17, с. 196].

В творчестве Шепеля сочетается как 
преемственность традиций русской лите-
ратуры, так и новаторство, его прозу отли-
чает глубокий психологизм, сопереживание 
главным героям, реалистичное изображе-
ние характеров вне зависимости от того, 
кто это: малыш-партизан или прекрасная 
мстительница за свою разрушенную жизнь 
(«Поцелуй шаолиньской сироты»). Вместе 
с тем, существуют детали, характерные 
только для этого автора. Так, в начале почти 
каждого произведения приводится истори-
ческих очерк, описание истории того места, 
где будут разворачиваться события, порой 
эти описания отличаются скрупулезностью 
и в ретроспективе идут до самых давних 
времен, отдавая дань этнологии и топони-
мике [18, с. 104]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Книги А.Д. Шепеля объединяет одно: 
везде воспевается подвиг Человека вне за-
висимости от того, кто это: спецназовец, 
погибающий при штурме школы в Беслане, 
где террористы держат в заложниках детей 
(«Умереть в бою – это счастье»), бескомпро-
миссный прокурор Рекунков, о рабочих буд-
нях которого написано предельно правдиво, 
при этом подчеркивается каждодневный 
героизм будничной работы следователя. 
И во всех его произведениях – не выду-
манные, а реальные Герои, настоящие па-
триоты страны, храбрые и мужественные 
люди, люди чести и долга, с которых можно 
и нужно брать пример. 

Все книги Шепеля написаны хорошим 
литературным русским языком, читаются 
легко и увлекают с первых страниц [19, 
с. 41]. Представляется, что многие его 
произведения вполне заслуживают вклю-
чения в школьную программу хотя бы 
для внеклассного чтения [20, с. 245]. 
Творчество А.Д. Шепеля оказало уже 
влияние на других писателей и породило 
последователей, таких как Мария Магда-
линова (антиутопия «Дети перестройки. 
Предупреждение»), М. Северо «Планета 
Афон»»и др. [21, с. 512].

Выводы
Подводя итог данного исследования, 

можно сделать следующие выводы:
1. Книги А.Д. Шепеля написаны на вы-

соко профессиональном уровне, их отли-
чает наряженная фабула повествования, 
красивый русский язык и стиль, а также 
психологическая глубина, разноплановость 
в изображении персонажей. 

2. Произведения А.Д. Шепеля заслу-
женно удостоены премий, породили уже 
последователей, а значит можно говорить 
о его влиянии на русскую литературу и 
о том, что он занял в ней почетное место. 

3. Книги А.Д. Шепеля заслуживают вни-
мательного прочтения, они воспитывают 
патриотизм и способствуют формированию 
духовно-нравственных идеалов молодежи.

4. В Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов сражались не только сол-
даты, но и мирное население, даже дети. 
Это и комсомольцы из организации «Мо-
лодая Гвардия» в Краснодоне, и сыновья 
полка, и связные партизанских отрядов. 
Был создан даже уникальный детский 
партизанский отряд «Родина», которой 
и посвящена яркая, художественная кни-
га А.Д. Шепеля «Детский партизанский 
взвод «Родина»».

Данная статья является закончен-
ным научным исследованием, ее резуль-
таты могут быть использованы фило-
логами, историками, а также широким 
кругом интересующихся.
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КОНТЕНТ И EMAIL-МАРКЕТИНГ  
В ПРОДВИжЕНИИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Бакланова О.С., Лавриненко Я.Б., Агафонова М.С.

Воронежский государственный технический университет, Воронеж, email: priem@vgasu.vrn.ru

В данной статье рассмотрены такие виды интернет-рекламы, как контентный и email-маркетинг, их пре-
имущества и недостатки. Контент-маркетинг – это одно из самых популярных направлений интернет-марке-
тинга, основой которого считается создание полезной и необходимой информации для целевой аудитории, 
распространение и реклама своего бренда на просторах интернета. К контент-маркетингу относятся аккаун-
ты в социальных сетях, телеграмм-каналы, эмейл-рассылки, различные блоги на сайте вашей организации, 
электронные и печатные книги, познавательные курсы. Контент-маркетинг – это прекрасная возможность 
для продвижения продукции и компании в целом. Контент – это то, что помогает быть полезными, интерес-
ными для своих читателей. Благодаря контенту, вы взаимодействуете со своей целевой аудиторией, отдавая 
ей полезный и качественный материал бесплатно, завоевав ее доверие, можно рассчитывать на обратную 
связь и помощь в продвижение вашей продукции и, естественно, получения прибыли. Email-маркетинг – это 
продвижение продукции компании с использованием электронных писем. Развивается этот вид маркетинга 
очень активно и становится все более популярным. Основные концепции этого вида продаж – автоматизация 
процессов, и подключение и использование дополнительных каналов коммуникации с клиентами. Изложе-
ны основные инструменты по их применению в разработке интернет-магазина. Приведен пример по при-
менению автоматизации email-маркетинга на примере конкретного интернет-магазина.

Ключевые слова: контент-маркетинг, email-маркетинг, реклама, интернет, автоматизация, контент, целевая 
аудитория, клиент

CONTENT ANd EMAIL-MARKETING IN THE PROMOTION  
OF THE ONLINE STORE

Baklanova O.S., Lavrinenko Y.B., Agafonova M.S.
Voronezh state technical University, Voronezh, email: priem@vgasu.vrn.ru

This article discusses such types of online advertising as content and email marketing, their advantages and 
disadvantages. Content marketing is one of the most popular areas of Internet marketing, the basis of which is the 
creation of useful and necessary information for the target audience, distribution and advertising of your brand on 
the Internet. Content marketing includes social media accounts, telegram channels, email newsletters, various blogs 
on your organization’s website, electronic and printed books, and educational courses. Credit marketing is a great 
opportunity to promote products and the company as a whole. Content is what helps to be useful and interesting 
to your readers. Thanks to the content, you interact with your target audience, giving them useful and high-quality 
material for free, having won their trust, you can count on feedback and help in promoting your products and, of 
course, making a profit. Email marketing is promoting a company’s products using emails. This type of marketing 
is developing very actively and is becoming more and more popular. The main concepts of this type of sales are 
process automation, and the connection and use of additional channels of communication with customers. The 
basic tools for their application in the development of an online store are outlined. An example of the use of email 
marketing automation is given on the example of a specific online store. 

Keywords: content marketing, email marketing, advertising, internet, automation, content, target audience, customer

В современном мире каждый предпри-
ниматель, будь то руководитель маленько-
го магазина или целой корпорации, наце-
лен разрекламировать свою организацию. 
Ведь реклама является залогом того, что 
о вас узнают, а впоследствии будут пользо-
ваться вашими услугами или приобретать 
ваш товар. В нынешнее время цифровых 
технологий и интернета все больше на-
бирает популярность реклама в интерне-
те. Все чаще клиенты ищут необходимое 
именно в интернете. Для того, чтобы при-
влечь внимание именно к своему товару, 
предприниматели идут на немалые затраты 
для продвижения своего товара в интерне-
те. Ведь создание качественной рекламы 
требует времени и затрат. Разновидно-
стью интернет-рекламы является контент 
и email-маркетинг.

Контент-маркетинг – это одно из са-
мых популярных направлений интернет-
маркетинга, основой которого считается 
создание полезной и необходимой инфор-
мации для целевой аудитории, распростра-
нение и реклама своего бренда на просто-
рах интернета.

Email-маркетинг – это продвижение 
продукции компании с использованием 
электронных писем. 

Цель работы заключается в изучении 
контент и email-маркетинга в продвижение 
интернет-магазина.

Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи:

1. Определить сущность контент 
и email-маркетинга.  

2. Изучить разновидности контент 
и email-маркетинга. 
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3. Изучить применение автоматизации 
email-маркетинга на примере конкретного 
интернет-магазина. 

Материалы и методы исследования
В качестве материалов использовались 

научные статьи российских и зарубежных 
авторов, посвященные описанию контент 
и email-маркетинга, его применению в про-
движении интернет-магазинов.

Контент-маркетинг начал набирать 
свою популярность практически с самого 
создания интернета. Сейчас каждая уважа-
ющая себя компания имеет свой сайт, обя-
зательно страницы в социальных сетях, как 
минимум, в самых популярных, а, как мак-
симум, на всех площадках, где есть целевая 
аудитория. 

Что же такое контент-маркетинг? Кон-
тент-маркетинг – это одно из самых попу-
лярных направлений интернет-маркетин-
га, основой которого считается создание 
полезной и необходимой информации 
для целевой аудитории, распространение 
и реклама своего бренда на просторах 
интернета [1].

Создание контента является главным 
критерием в контент-маркетинге, так как 
именно благодаря ему возможно макси-
мально точно рассказать о своем товаре, 
разрекламировать его и, что самое важ-
ное, привлечь покупателей и продать свою 
продукцию. 

Ваш товар будет продаваться, а прибыль 
увеличиваться благодаря контенту, который 
будет востребован у вашей аудитории. Если 
вы будете постоянно обновлять свой кон-
тент, делая его все более полезным и инте-
ресным, тем самым вы сможете укрепить 
авторитет своей компании, а пользователи, 
которых вы сможете заинтересовать, ста-
нут вашими покупателями. Если помимо 
всего вы будете делать публикации ориги-
нальными, добавляя собственные фотогра-
фии, видео и тексты, ваш бренд станет все 
больше узнаваем, а доверие к вам еще боль-
ше увеличится.

Не нужно забывать о SEO-продвижении. 
С помощью контент-маркетинга можно сде-
лать лучше свои позиции в поисковой систе-
ме: регулярно обновляя контент на вашем 
сайте, можно увеличить количество про-
двигаемых запросов [1]. 

Использование на практике контент-
маркетинга способствует выводу новинок 
вашей компании на рынок, продаже тех-
нически сложных товаров, формированию 
собственного имиджа компании, вы смо-
жете управлять репутацией, а так же про-
двигать бизнес и, что немало важно, умень-
шить затраты на рекламу.

Для создания и распространения контен-
та существует масса различных способов. 
Чем больше вы готовы вложиться в свой 
контент, тем эффективнее будет результат 
вашего труда. Все зависит непосредственно 
от ваших потребностей и задач. 

К контент-маркетингу можно отнести 
следующее: аккаунты в социальных сетях, 
телеграмм-каналы, эмейл-рассылки, раз-
личные блоги на сайте вашей организации, 
электронные и печатные книги, познава-
тельные курсы [2].

Но важно понимать, что существует ко-
лоссальное отличие контент-маркетинга 
от обычной навязчивой рекламы в интерне-
те. Чтобы привлечь максимально большую 
и полезную аудиторию, которая будет взаи-
модействовать с вами, необходимо заинтере-
совать пользователей, которые со временем 
превратятся из потенциальных клиентов 
в реальных, а так же будут помогать вам 
с распространением и продвижением ва-
шей же продукции. Для этого необходимо 
делиться с подписчиками интересной и по-
лезной информацией. Необходимо не толь-
ко рассказать о своем продукте, но и про-
демонстрировать, как он работает, показать 
его преимущества перед продуктами других 
производителей. После того, как пользовате-
ли получат не только интересную, но и по-
лезную информацию, конкретные рекомен-
дации, смогут стать уже вашими клиентами, 
которые будут эффективно использовать 
вашу продукцию, а вы в свою очередь начне-
те увеличивать свои доходы [3].

При создании контента часто совершают 
ошибки. Связано это с тем, что вы не опре-
делили точную цель, с которой вы создае-
те контент. Если вы создаете только лишь 
контент ради контента, то вряд ли это вам 
поможет привлечь большое количество чи-
тателей и уж тем более повысить продажи. 
Поэтому вам нужна цель. Но существуют 
еще и лжецели, самые распространенные 
из них следующие:

– Известность бренда. Естественно не-
обходимо стремиться, чтобы ваша компания 
стала популярной и узнаваемой, но будет 
ошибкой создавать контент только ради по-
пулярности. Первоначальная цель контен-
та – приносить пользователям полезность 
и информативность. 

– Думать, что полезность контента мож-
но отследить через трафик. Контент необхо-
димо создавать и образовательного харак-
тера, и развлекательного, а соответственно 
он должен быть качественным. Необходимо 
оценивать, насколько ваш контент нравится 
подписчикам и полезен.

– Ошибочно думать, что трафик мож-
но увеличить только лишь увеличивая 
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объем контента. Лучше создавать контент 
реже, но более качественный, полезный 
и информативный [4]. 

Многие компании сильно ошибаются, 
создавая исключительно рекламный кон-
тент с полным отсутствием полезной ин-
формации для пользователей. Но бывает 
и такое, что, казалось бы, очень интересным 
и нужным материалом, не приносит ожи-
даемого результата для компании. Чтобы 
создать контент, который будет приносить 
пользу и клиентам, и вашей компании, не-
обходимо выполнить ряд действий:

– Обязательно преподносить пользова-
телям полезную информацию;

– Понимать, для кого вы пишите, какая 
у вас целевая аудитория;

– Придумать интересную форму пода-
чи материала;

– Привязать контент с вашим товаром;
– Заниматься продвижением контента 

и товара в целом. 
Не нужно заниматься самопиаром. Как 

правило, людям не интересно читать посто-
янно о вас – лучше делиться с ними полез-
ной информацией и помогать с конкретны-
ми вопросами.

Когда пользователи выбирают себе то-
вары для приобретения, в большинстве слу-
чаев они рассматривают несколько пред-
ложений, сравнивая их между собой. И вот 
в этом случае ваш полезный и информаци-
онный контент поможет клиенту принять 
вашу сторону и приобрести товар именно 
в вашей компании.

Прежде чем купить товар, клиент за-
хочет изучить подробнее товар, компанию 
в целом. И чтобы он сделал выбор в вашу 
сторону – ему необходимо дать такую ин-
формацию, чтобы он больше не захотел 
ничего искать другого. Если вы будете раз-
мещать такой информационный контент, 
то ваша компания будет явно выделяться 
на фоне ваших конкурентов, которые такие 
посты не выкладывают. Если вы будете от-
вечать на комментарии под постами, на лич-
ные сообщения, тем самым предоставляя 
возможность получить еще больше необхо-
димой информации, ваши клиенты увидят 
обратную связь, что вызовет больше до-
верия к вашей компании. Соответственно, 
в дальнейшем можно рассчитывать на рабо-
ту с этими клиентами.

Осуществить контент-маркетинг может 
практически каждая компания. Сложность 
заключается в том, чтобы понять, что нуж-
но вашей аудитории, как завоевать ее до-
верие и обратить внимание на свой товар. 
Для того, чтобы добиться успеха во вза-
имодействии со своей аудиторией, были 
придуманы различные виды контент-мар-

кетинга, наиболее популярные мы сейчас 
и рассмотрим. 

1. Контент-маркетинг в социальных сетях.
По статистике социальные сети исполь-

зуют более 3,7 млрд. пользователей. Отсюда 
следует, что логичным и правильным реше-
нием для компаний является инвестирова-
ние в продвижение своей продукции через 
такие популярные социальные сети, как 
фейсбук, Инстаграм, Вконтакте, Пинтерест, 
Одноклассники и другие. Для этого они раз-
мещают фото и видеоматериалы, различные 
тексты. Вы в свою очередь опубликовыва-
ете контент в подходящих для вас сообще-
ствах или же можете проспонсировать по-
каз рекламы в социальных сетях, чтобы эти 
материалы и всю необходимую информа-
цию увидела ваша целевая аудитория [5]. 

Если ваши публикации информативные, 
познавательные, интересные и имеют цен-
ность среди пользователей, тогда можно 
получить полное взаимодействие с целевой 
аудиторией, когда пользователи сами будут 
распространять ваш контент. Чтобы оце-
нить популярность и успех ваших публи-
каций, достаточно отследить количество 
переходов из аккаунтов соцсетей на офици-
альный сайт с последующим приобретени-
ем вашей продукции. 

Главное не забывать, что публикации 
в социальных сетях должны отображать 
суть и ценность вашего бренда. 

1. Контентный маркетинг в инфографике. 
Инфографика – предоставление ин-

формации в удобной для восприятия фор-
ме. Краткие и понятные тезисы в сочета-
нии с соответствующими иллюстрациями 
дают возможность пользователям получить 
сложную информацию в доступной для по-
нимания форме. 

Многие компании в разных отраслях, 
чтобы достичь успеха, берут за основу пра-
вило «рассказать просто о сложном». Это 
и является главным в инфографике [5].

1. Видео контент-маркетинг.
Недавно HubSpot было проведено ис-

следование, суть которого заключается 
в том, что на сегодняшний день видео-фор-
мат является наиболее популярным. Бо-
лее 50 % потребителей предпочитают смо-
треть именно видео компаний, с которыми 
взаимодействуют. 

Отсюда следует, что видео необходимо 
распространять везде – на сайте компании, 
в социальных сетях. За счет этого можно 
расширить доступность своего контента 
и привлечь как можно больше пользовате-
лей к взаимодействию [6]. 

2. Контентный маркетинг в блогах.
Блоги – мощнейший инструмент реклам-

ного продвижения товаров, услуг, брендов. 
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Блоги привлекают клиентов за счет инфор-
мативного контента и SEO-оптимизации. 
Блоги содержат именно такую информа-
цию, которая не только интересна аудито-
рии, но и полезна и познавательна, освеща-
ют товары компании.

Компании используют блоги с целью 
выстраивания взаимоотношений со своей 
аудиторией, привлечения новых читателей, 
которые подписываются на ваш блог, ста-
новятся потенциальными покупателями, 
а в дальнейшем вашими клиентами. 

Когда вы уже определились с видом кон-
тентного маркетинга, необходимо решить 
на какие темы создавать собственный кон-
тент. Где же найти соответствующие темы, 
которые будут подходить именно вашей 
компании? Самый простой способ – найти 
их у конкурентов. Необходимо изучить, ка-
кие наиболее популярны. Важно обратить 
внимание на просмотры, лайки, репосты 
количество и качество комментариев, ведь 
эти показатели являются одними из самых 
важных показателей контент-маркетинга. 
Изучив необходимую информацию, составь-
те свои личные темы, но сделать это нужно 
так, чтобы это не выглядело плагиатом, а как 
новый подход к уже известному вопросу [7]. 

Чтобы ваша тематическая палитра 
не была однотипной, можно воспользовать-
ся опытом зарубежных компаний. Изучить, 
что и как публикуют зарубежные организа-
ции, схожие с вашей. Это очень просто сде-
лать. Для этого необходимо войти в Гугл, 
в поисковой строке ввести название вашей 
отрасли, например, appliances, добавить 
слово blog – пожалуйста, изучайте список 
блогов по нужной теме и выбирайте необ-
ходимое для вашего контента.

Еще один способ – подобрать темы ис-
ходя из собственного опыта. Так как вы уже 
работаете в этом направлении и, наверняка, 
знаете, что с чем взаимодействует, какие 
есть проблемы у данного бизнеса. Собери-
те свою команду и устройте им мозговой 
штурм. Из множества вариантов, наверня-
ка, найдутся подходящие. Главное, помни-
те, что они должны подходить большинству 
из вашей аудитории [8].

Для того, чтобы удержать клиентов, мар-
кетологам вашей компании просто необхо-
димо продумывать свою работу до мелочей, 
чтобы однажды увидев ваш контент, кли-
ент больше не захотел покидать страничку 
вашей компании. Соответственно, нужно 
всегда соблюдать правила относительно 
контента: он должен быть качественным, 
ярким, полезным и информативным.

Чтобы контент был распространен в со-
циальных сетях, нужно регулярно создавать 
новый и качественный материал.

Чем уникальнее будет ваш контент, тем 
больше вероятность, что он будет виден 
в поисковой системе. Чем больше он бу-
дет отвечать на запросы потребителей, тем 
выше в поиске он будет. А это немало важно. 

Чтобы оценить работу вашего контента, 
нужно анализировать результаты проделан-
ной работы. Известно, что у всех меняются 
предпочтения, у конкурентов появляются 
новые типы контента, начинают распро-
странять их по другим каналам. Поэтому 
контент-маркетинг стребует регулярной 
работы, его нужно постоянно дорабатывать 
и обновлять [9].

Контент-маркетинг – это прекрасная 
возможность для продвижения вашей про-
дукции и компании в целом. Контент – это 
то, что помогает вам быть полезными, ин-
тересными для своих читателей. Благода-
ря контенту, вы взаимодействуете со своей 
целевой аудиторией, отдавая ей полезный 
и качественный материал бесплатно, заво-
евав ее доверие, можно рассчитывать на об-
ратную связь и помощь в продвижение ва-
шей продукции и, естественно, получения 
прибыли. 

Существует еще один вид рекламы в ин-
тернете, такой как email-маркетинг.

Email-маркетинг – это продвижение 
продукции компании с использованием 
электронных писем. Развивается этот вид 
маркетинга очень активно и становится все 
более популярным. Основные концепции 
этого вида продаж – автоматизация про-
цессов, и подключение и использование 
дополнительных каналов коммуникации 
с клиентами [9].

С email-маркетингом связано огромное 
количество заблуждений, благодаря кото-
рым владельцы компаний не торопятся ис-
пользовать данный инструмент на старте 
работы. 

Но не стоит бояться использовать email-
маркетинг для рекламы своей компании. 
Это очень удобно и популярно в настоя-
щее время.

Основные действия, с которых начина-
ется email-маркетинг:

1. Необходимо организовать сбор кон-
тактной базы, использовав для этого под-
писку на сайте. Благодаря этому уже че-
рез 6-7 месяцев появится возможность 
запускать регулярные массовые рассылки. 
Лучше воспользоваться разными форма-
ми на разных страницах сайта. К примеру, 
виджет на главной странице, всплывающие 
окна для покидающих сайт пользователей. 
Чтобы всплывающие окна не влияли от-
рицательно на конверсию сайта, нужно 
выстроить их показ таким образом, что-
бы их видели только пользователи, ранее 
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не подписанные или не зарегистрирован-
ные на сайте [10].

2. Для всех форм нужно настроить оп-
цию double-opt-in (двойное подтверждение 
подписки), чтобы ваши рассылки не попа-
дали в спам.

Автоматизация в email-маркетинге, не-
сомненно, делает его очень удобным, эффек-
тивным и подходящим для всех интернет-
магазинов, вне зависимости от того, начали 
вы работать сегодня или год назад [10]. 

Автоматизация email-маркетинга:
– помогает освободиться от рутины;
– заранее задается определенный ал-

горитм, который после выполняется 
автоматически; 

– автоматически импортируются дан-
ные о клиентах и подписчиках;

– формируются и отправляются сооб- 
щения. 

Триггерные сообщения – это автома-
тические индивидуальные сообщения, ко-
торые отправляются в определенное вре-
мя, связанное с определенным событием 
или условием.

Web-push – это небольшие эмейлы в бра-
узере или смартфоне, их пользователь полу-
чит, даже если у сайта закрыт доступ. Как 
правило, такие сообщения содержат изо-
бражение, небольшой текст и ссылку [11].

По статистике инвестиции, вложенные 
в email-маркетинг, после семи месяцев ра-
боты окупаются в 3-4 раза.

Преимущества email-маркетинга как 
первого цифрового канала по привлече-
нию клиентов:

– после запуска может приносить 
доход уже на первых этапах работы 
интернет-магазина; 

– его нужно использовать, если вы хо-
тите как можно быстрее заполучить базу 
контактов, при этом не потерять их заинте-

ресованность в вас до того момента, когда 
начнется массовая рассылка писем;

– самый бюджетный маркетинговый 
канал. 

Недостатки email-маркетинга как 
первого цифрового канала по привлече-
нию клиентов:

– значительную прибыль вы сможете 
получить не ранее, чем через 3-4 месяца по-
сле запуска рассылок и увеличения клиент-
ской базы;

– этот вид рекламы наиболее эффекти-
вен в тех отраслях, где возможны регуляр-
ные неоднократные продажи;

– важной составляющей эффектив-
ных рассылок является интересный и раз-
нообразный контент, потому в отраслях 
с огромным разнообразным ассортимен-
том, где тяжело использовать универсаль-
ную стратегию, стоит делать упор только 
на письма об акциях и скидках. 

Примером успешной работы интернет-
магазина, который на своем опыте приме-
нил email-маркетинг, является интернет-
магазин бытовой техники «Holodilnik.ru», 
является одним из первых в России, начал 
свою работу в 2003 году. Интернет-мага-
зин «Holodilnik.ru» зарабатывает 15 рублей 
на каждый рубль, который был вложен 
в платформу автоматизации. 

В таблице приведены данные по автома-
тизации маркетинга, как было до ее приме-
нения, и стало после.

Проанализировав поведение и интересы 
клиентов, были автоматизированы рассыл-
ки на email-платформе. В данном проекте 
были запущены 19 триггеров, самые инте-
ресные и полезные рассмотрим.

1. Email: реактивация новичка. Если 
клиент зарегистрировался на сайте, 
но не приобрел никакой товар в течение 
пары дней, ему будет отправлен промокод.  

Изменения маркетинга после его автоматизации 

До автоматизации После автоматизации
Доля email-канала по отношению к общему до-
ходу интернет-магазина составляла 1 %.

Доля email-канала по отношению к общему доходу ин-
тернет-магазина составляет 3 %.

Клиентовские данные хранились в нескольких 
местах, повторные сообщения могли быть от-
правлены клиенту неоднократно.

Клиентовские данные собраны в одном профиле, ду-
блированные сообщения удаляются автоматически, 
повторно сообщения ошибочно не отправляются.

Базы данных обновлялись очень долго, задержка 
достигала нескольких недель: клиенты отписыва-
лись от рассылок, но получали их еще некоторое 
время.

Если клиент отписался от рассылок, данные обновля-
ются моментально: больше клиент не станет получать 
сообщения, только транзакционные.

Работали всего лишь 4 стандартных триггера. Работают 19 персонализированных триггера.
На поддержку триггеров разработчикам приходи-
лось тратить до нескольких часов в неделю. 

Теперь же разработчикам не нужно заниматься под-
держкой триггеров.

Опросы клиентам нужно было отправлять 
вручную. 

После приобретения товара рассылка с опросом 
и просьбой оставить отзыв автоматически отправляет-
ся клиенту.
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Если же в течении следующий недели кли-
ент так ничего и не купил, в таком случае 
отправляется письмо повторно.

2. Email: снижение цены в брошенной 
корзине. Если клиент просматривал товар 
и добавил его в корзину, но не приобрел, 
ему будет отправлено письмо с оповещени-
ем о снижении цены.

3. Email: предложение о приобретении 
товара в рассрочку. Если клиент просма-
тривал товар, ценой свыше 15 000 рублей, 
но не добавил его в корзину, ему будет от-
правлено сообщение с предложением о бес-
процентной рассрочке.

4. Email: реактивация оттока. Такие 
письма будут направлены клиентам двух 
категорий: 

– Тем клиентам, кто открывал со-
общения свыше 180 дней назад и совер-
шал какие-либо действия на сайте свыше 
90 дней назад;

– Таким клиентам, которые заходи-
ли на сайт в течении 90 дней и открывали 
письма в течении одного месяца, но не при-
обрели товар в течении этого времени [12].

Как можно заметить из примера, 
email-маркетинг и его применение для 
автоматизации интернет-магазина явля-
ется очень эффективным решением, так 
как реклама является одним из основных 
инструментов в работе интернет-магази-
на, а его автоматизация упрощает рабо-
ту сотрудников и экономит очень много 
времени. Отсюда следует вывод, что до-
статочно единожды проинвестировать 
в подобный проект, чтобы в последую-
щем получать от этого ощутимый резуль-
тат и, что самое важное, прибыль вашего 
интернет-магазина.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По изучению трафика, обратной связи 
клиентов, количеству приобретаемой про-
дукции или услуг проводится разработка 
по изменению или усовершенствованию 
контента и рекламы в целом с целью при-
влечения большего количества клиентов 
и увеличения прибыли предприятия. 

Заключение
В современном мире реклама в интер-

нете играет одну из главных ролей в про-

даже товаров и продвижении торговых 
компаний в целом. Вне зависимости от вы-
бранной стратегии продвижения своего ин-
тернет-магазина и размера бюджета, основ-
ным и главным фактором успеха является 
контент. Поэтому необходимо тщательно 
выбирать информацию к постам, делать 
хорошие фотографии, активно заниматься 
продвижением своего аккаунта. Ведь глав-
ное для развития своего бизнеса и продаж 
своего товара – это реклама. И именно кон-
тент-маркетинг и email-маркетинг являются 
отличным примером рекламы в интернете, 
которой пользуются большинство успеш-
ных компаний.

В статье были определены сущность 
контент и email-маркетинга, изучены разно-
видности контент и email-маркетинга.

4. Изучить применение автоматизации 
email-маркетинга на примере конкретного 
интернет-магазина. 

Список литературы

1. Горбунова А. Как понять, нужен ли компа-
нии контент-маркетинг: 10 аргументов за и против. 
2020. [Электронный ресурс]. URL: https://netology.ru/
blog/08-2020-kontent-marketing-v-kompanii.

2. Бест Р. Маркетинг от потребителя // Манн, Иванов 
и фербер. 2019. 696 с.

3. Иванова Е.А., Иванова К.А. SMM-продвижение: ха-
рактеристика и значение в условиях современности// Эконо-
мика и социум. 2017. № 6-1 (37). С.6 76-680.

4. Котоносова Е. Практическое руководство по контент-
маркетингу или Как запустить контент-маркетинг в 2020 году. 
2020. [Электронный ресурс]. URL: https://blog.bigtime.
ventures/prakticheskoye-rukovodstvo-po-kontent-marketingu.

5.  Ильина Е.Л., Латкин А.Н., Бочарова Э.А. Видеомар-
кетинг как перспективное направление контент маркетин-
га // Символ науки. 2017. № 4. 30 с.

6. Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай. Как соз-
давать сильный текст // Альпина Паблишер. 2018. 440 с.

7. Энштейн М. Реклама под прикрытием. Нативная ре-
клама, контент-маркетинг и тайный мир продвижения в ин-
тернете // Альпина Паблишер. 2017. 301 с.

8. Любарова М. Интернет-магазин Holodilnik.ru. [Элек-
тронный ресурс]. 2020. Режим доступа: https://mindbox.ru/
blog/cases/holodilnik.

9. Нилова Л. Поп-арт маркетинг. Insta-грамотность 
и контент-стратегия // АСТ. 2017. 288 с.

10. Гавриков А. Интернет-маркетинг. Настольная книга 
digital-маркетолога // АСТ. 2019. 352 с.

11. Р. Кови Стивен. 7 навыков высокоэффективных 
профессионалов сетевого маркетинга. Альпина Паблишер. 
2019. 144 с.

12. Гришин А. Email-маркетинг для творческих лю-
дей // Литрес. 2017. С. 56.



EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY № 5, 2020

36 Economic sciences

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ  
ОТ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОАО «РжД»
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В статье описываются основные методы анализа и прогнозирования доходов от прочих видов 

деятельности на примере Новосибирского дворца культуры железнодорожников – структурного подразделения 
Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала 
ОАО «РжД». Дана краткая характеристика понятия Холдинга «РжД». Рассмотрена организационная структура 
и основные характеристики Новосибирского дворца культуры железнодорожников. Представлена структура 
предприятия и его основные задачи. Рассмотрена доля распределения доходов за 2018 год в общей структуре 
Дирекции социальной сферы по основным направлениям: санаторно-профилактическая деятельность 
(7 санаториев-профилакториев), детское оздоровление 96 детских оздоровительных лагерей), культурно-
массовая (Новосибирский дворец культуры железнодорожников) и спортивно-массовая деятельности 
(3 объекта спорта). Сделан сравнительный анализ структуры доходов предприятия за 2018 и 2019 гг. Вы-
полнен прогноз доходной составляющей по прочим видам деятельности для Новосибирского дворца 
культуры железнодорожников с помощью трендового подхода. Раскрывается необходимость эффективной 
системы управления доходами, способной обеспечить компромисс между интересами развития предприятия. 
Делается вывод о значимости прогнозирование доходов предприятия, которое обеспечивает компромисс 
между интересами развития предприятия, наличием достаточного уровня денежных средств и обеспечени-
ем платежеспособности предприятия.

Ключевые слова: Методы анализа, прогнозирование, планирование

METHOdS FOR ANALYSIS ANd FORECASTING INCOMES  
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The article describes the main methods of analysis and forecasting of income from other activities on the 

example of the Novosibirsk Palace of Culture of Railway Workers – a structural subdivision of the Directorate 
of the Social Sphere – a structural subdivision of the West Siberian Railway – a branch of Russian Railways. 
A brief description of the concept of the Russian Railways Holding is given. The organizational structure and main 
characteristics of the Novosibirsk Palace of Culture of Railwaymen are considered. The structure of the enterprise 
and its main tasks are presented. The share of the distribution of income for 2018 in the general structure of the 
Directorate of the social sphere in the main areas is considered: sanatorium-preventive activities (7 sanatoriums-
preventoria), children’s health improvement of 96 children’s health camps), cultural (Novosibirsk Palace of Culture 
of Railwaymen) and sports and mass activities (3 sports facilities). A comparative analysis of the company’s revenue 
structure for 2018 and 2019 is made. The forecast of the income component for other types of activity for the 
Novosibirsk Palace of Culture of Railwaymen was carried out using the trend approach. The article reveals the need 
for an effective income management system capable of providing a compromise between the interests of enterprise 
development. The conclusion is made about the importance of forecasting the income of the enterprise, which 
provides a compromise between the interests of the development of the enterprise, the availability of a sufficient 
level of funds and ensuring the solvency of the enterprise.

Keywords: analysis methods, forecasting, planning

Холдинг «РжД» (далее – Холдинг) яв-
ляется лидером российского транспорт-
ного рынка и одной из крупнейших групп 
компаний в мировом транспортном секто-
ре. Развитие социального блока строится 
на основе объективной оценки добавленной 
стоимости, создаваемой за счет социальной 
поддержки коллектива и эффективного ис-
пользования активов этого блока для оказа-
ния рыночных услуг [1].

Целью данной работы является рассмо-
трение методов анализа и прогнозирова-
ния доходов от прочих видов деятельности 
в ОАО «РжД» на примере Новосибирско-
го дворца культуры железнодорожников – 
структурного подразделения Дирекции 
социальной сферы – структурного подразде-

ления Западно-Сибирской железной доро-
ги – филиала ОАО «РжД» (далее – НДКж).

Материалы и методы исследования 
В статье исследуются основные методы 

анализа и прогнозирования доходов от про-
чих видов деятельности на примере НДКж.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для полноты картины рассмотрим сна-
чала организационную структуру и харак-
теристику исследуемого предприятия. 

Каждое подразделение отвечает за опре-
деленное направление деятельности ком-
пании и обеспечивает связь между общим 
менеджментом компании (Руководство) 
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и непосредственными исполнителями 
бизнес-процессов. 

НДКж находится в оперативной под-
чиненности структурному подразделению 
Дирекции социальной сферы Западно-Си-
бирской железной дороги (далее – ДСС). 
Подразделение не является филиалом или 
представительством ОАО «РжД», не имеет 
статуса юридического лица и осуществляет 
деятельность от имени ОАО «РжД». Под-
разделение имеет отдельный баланс, входя-
щий в сводный баланс Дирекции, текущий 
счет в учреждениях банков Российской 
федерации. В НДКж реализуется функци-
ональная структура организации, в рамках 
которой созданы специальные функцио-
нальные подразделения. 

В настоящее время на полигоне желез-
ной дороги функционируют 7 санаториев-
профилакториев, охватывающих 4 субъекта 
Российской федерации, 6 детских оздоро-
вительных лагерей, один объект культуры 
(Новосибирский дворец культуры железно-
дорожников) и 3 объекта спорта.

Рассмотрим долю доходов (рис. 1) ДСС 
по основным направлениям: санаторно-
профилактическая деятельность, детское 
оздоровление, культурно-массовая и спор-
тивно-массовая деятельности.

Подробная структура НДКж представ-
лена на рис. 2.

Дворец культуры условно делится 
на 3 зоны – концертно-театральную, клуб-
ную и спортивную.

Концертно-театральная зона вклю-
чает в себя – концертный зал с балконом 
(на 980 мест), малый зал (на 198 мест). 

Клубная зона представлена помещени-
ями для занятий творческих коллективов, 
тремя фойе, административными помеще-
ниями, аудиториями для проведения тре-
нингов, семинаров, лекций, кафе-баром.

Спортивная зона включает в себя спор-
тивный зал площадью 650 м2 с раздевалка-
ми и душевыми.

Основными видами деятельности 
НДКж является предоставление услуг 
для осуществления культурно-массовой 
деятельности, зрелищных мероприятий, 
клубных формирований, досуговой де-
ятельности, спортивных услуг, а также 
проката звукотехнического, светового 
оборудования. 

Основными задачами НДКж являются:
– обеспечение рентабельности деятель-

ности Подразделения;
– планирование и реализация комплек-

са мер по защите экономических интере-
сов Подразделения;

– организация работы по реализации 
решений ОАО «РжД», Дороги и Дирекции 
в области управления объектами, состоящи-
ми на балансе Подразделения;

– обеспечение технического содержа-
ния, ремонта (в том числе капитального), 
эксплуатации объектов, состоящих на ба-
лансе Подразделения, а также поддержание 
их в технически исправном состоянии. 

рис. 1. распределение доходов дсс по основным направлениям в 2018 году

рис. 2. структура ндкж
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В аналитической практике используется 
несколько методов, которые используют-
ся при анализе любой формы отчетности: 
вертикальный, горизонтальный, трендовый 
анализ показателей, расчет финансовых ко-
эффициентов, сравнительный и факторный 
анализы [2]. 

Также отметим тот факт, что С.В. Са-
вицкая [3] считает, что стандартные методы 
анализа отчетности включают горизонталь-
ный и вертикальный анализ формирования 
финансовых результатов, который выпол-
няется в аналитических таблицах с исполь-
зованием показателей относительной 
динамики, показателей структуры и дина-
мики структуры. В свою очередь, в случаях 
резкого или систематического изменения 
динамики проводят углубленный анализ ко-
эффициентов. В этих случаях методы фак-
торного анализа используются для опреде-
ления количественного влияния различных 
факторов на эффективный показатель. фак-
торный анализ позволяет найти реаль-

ные способы изменить ситуацию в пользу 
предприятия [4].

Безусловно, доходы являются важней-
шими показателями предприятия. Они вли-
яют на конечный результат – получение 
прибыли. Анализ доходов и расходов целе-
сообразно начать со сравнения данных от-
четного периода с данными предыдущего 
по всем видам доходов формы № 2 «Отчет 
о финансовых результатах»: выручка от про-
даж, проценты к получению, операционные 
доходы внереализационные доходы, доходы 
от участия в других организациях. В резуль-
тате этого сравнения можно выявить изме-
нение значений доходов и причин их умень-
шения или увеличения [5].

Для начала рассмотрим анализ динами-
ки и структуры доходов по прочим видам 
деятельности НДКж. Для этого сравним 
посмотрим и сравним структуру доходов 
НДКж за 2018 и 2019 гг. (табл. 1).

Сравнение структуры доходов НДКж 
за 2018 и 2019 гг. представим на рис. 3.

Таблица 1
Структура доходов НДКж за 2018 и 2019 гг., тыс. руб.

Показатель 2018 г. 2019 г. к факту 2018 г., +/- к факту 2018 г., %
Доходы 47 289 49 503 2 214 104,7
в том числе
от спортивной зоны 4 132 4 777 645 115,6
от концертно-театральной зоны 39 390 41 446 2 056 105,2
от клубной зоны 3 767 3 280 -487 87,1

рис. 3. сравнение структуры доходов ндкж за 2018 и 2019 гг.
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Анализ показывает, что основная часть 
доходов (более 80 %) приходится на концер-
тно-театральную зону, спортивная и клубная 
зоны примерно одинаковы, но спортивная 
преобладает на 4 %. Анализируя структуры 
доходов НДКж за 2018 г и 2019 г., мы на-
блюдаем рост доходов в 2019 г. на 4,7 %. 
Основной рост приходится на спортивную 
зону (115,6 %) и концертно-театральную 
зону (105,2 %). По клубной зоне в 2019 году 
произошло падение доходов и выполнения 
к 2018 году составило 87,1 %. Данный факт 
обусловлен выходом из штата НДКж одно-
го клубного формирование и его переход 
на аренду (это и объясняет значительный 
рост доходов по на концертно-театраль-
ной зоне).

Спрогнозируем доходы по прочим ви-
дам деятельности для Новосибирского 
дворца культуры железнодорожников, ис-
пользуя трендовый подход. Для этого вос-
пользуемся данными табл. 2.

Таблица 2
Доходы НДКж за период с 2017 – 2019 гг.

Год Доходы, тыс.руб
2017 43683
2018 47291
2019 49503

На основании данных табл. 2 постро-
им линию тренда для последующих 5 лет 
(рис. 4).

Линия тренда построена и по ней 
мы можем определить примерную вели-
чину прибыли через пять лет. Как видим, 
к тому времени она должна достигнуть зна-
чения выше 62000 тыс. рублей. Коэффици-
ент R2 отображает качество линии тренда. 
В нашем случае величина R2 составляет 
0,98. Чем выше коэффициент, тем выше до-
стоверность линии. Принято считать, что 
при коэффициенте свыше 0,85 линия трен-
да является достоверной. Из вышесказан-
ного делаем вывод, что уравнение линии 
тренда является достоверным и показывает 
положительную динамику роста доходов 
на ближайшие 5 лет.

Заключение
Любое планирование доходов и рас-

ходов предприятия тесно связано с про-
гнозированием, анализом предпринима-
тельской деятельности. Как правило, для 
планирования доходов от ПВД берутся дан-
ные базового периода и экспертной оценки 
с учетом планируемых изменений в струк-
туре доходов.

Таким образом, анализируя методы ана-
лиза и прогнозирования доходов от прочих 
видов деятельности в ОАО «РжД», делаем 
вывод, что в условиях рынка предприятию 
необходима эффективная система управле-
ния доходами способная обеспечить ком-
промисс между интересами развития пред-
приятия, наличием достаточного уровня 
денежных средств и обеспечением плате-
жеспособности предприятия. 

рис. 4. линия тренда ндкж



EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY № 5, 2020

40 Economic sciences

Список литературы

1. Стратегия развития холдинга «РжД» на период 
до 2030 года (основные положения). Дата официального опу-
бликования 16.04.2014 // РжД. Российские железные дороги. 
Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: http://doc.
rzd.ru/ (дата обращения: 01.10.2020). 

2. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебник 
и практикум для академического бакалавриата. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М.: юрайт, 2017. 375 с.

3. Мельник М.В., Муравицкая Н.К., Герасимова Е.Б. Бух-
галтерский учет и анализ: учебник. М.: КНОРУС, 2015. 356 с.

4. Казарян К.В., Кирюшкина Е.С., Землянская И.С. 
Показатели доходов, расходов и финансовых результатов 
в учете и отчетности: теоретический и практический аспекты // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. 
№ Т11. С. 3546–3550. [Электронный ресурс]. URL: http://e-
koncept.ru/2016/86747.htm (дата обращения: 01.10.2020).

5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99). Положения по бухгалтерскому уче-
ту. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2004. 184 с.


